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«Бессмертный полк – 2017» стартовал

ДОСААФ России отмечает юбилей

Была война, была блокада

О легендарном танкисте В.П.Рослякове

Пешеходы! Будьте осторожны!

С дебютом, юные футболисты!

Афиши, анонсы, объявления 
и многое другое…

Насколько важное место занима-
ет в нашей повседневной жизни спорт? 
Даже когда мы гуляем на природе, пеш-
ком спешим на работу, поднимаемся по 
лестнице домой или в офис, не говоря 
уже о посещении фитнес-клуба или бас-
сейна, всё это – занятия спортом. Разу-
меется, профессиональный спорт име-

ет много своих особенностей, главной из 
которых является нацеленность на до-
стижение конкретного результата. Но и 
в повседневной жизни этот самый ре-
зультат не менее важен. Только немного 
иного качества. Это результат, нацелен-
ный на здоровье и радость от общения с 
друзьями, на саму жизнь.

Сестрорецк называют городом детства и 
спорта. И это определение верно. Одних толь-
ко футбольных команд у нас более двадцати. 
С каждым годом набирают обороты коман-
ды по флорболу, волейболу и хоккею. Никог-
да не возвращаются без спортивных трофеев 
наши дзюдоисты и борцы-вольники. Гордит-
ся Сестрорецк и спортивными достижения-

ми юных велосипедистов, занимающихся на 
базе СДЮСШОР им.В.К.Коренькова и ГОШИ-
ОР. Наш город вырастил таких чемпионов мира 
и Европы, как Антон Шантырь, Виктор Кузьмин, 
Ольга Забелинская и многих других.

Календарный план соревнований, кото-
рые проходят при поддержке Муниципально-
го совета города Сестрорецка, ежегодно на-
считывает более семидесяти мероприятий по 
нескольким десяткам видам спорта. И по-дру-
гому никак нельзя: наши спортивные традиции 
настолько сильны, что оплошать перед извест-
ными земляками-спортсменами мы просто 
не можем себе позволить! Сестрорецк – ро-
дина прославленного футболиста и хоккеиста 
Всеволода Боброва, «первого вратаря респу-
блики» Николая Соколова, конькобежца Алек-
сандра Паншина и многих других знамени-
тых спортсменов. С их биографиями, а также 
с историей олимпийского движения можно по-
знакомиться в музее спорта, открытого в 2003 
году в 556-й школе. 

Конечно, чтобы заниматься спортом, долж-
ны быть созданы условия, и, в первую очередь, 
спортивная инфраструктура. В Курортном рай-
оне, в Сестрорецке она есть. В спортивных за-
лах и на стадионах занимаются спортом жители 
всех возрастов. Для самых маленьких и ребяти-
шек постарше во дворах оборудованы детские 
и спортивные площадки. На футбольных по-
лях с искусственным покрытием в СДЮСШОР 
им.В.К.Коренькова, в парке культуры и отдыха 
«Дубки», на других оборудованных площадках 
проводятся десятки спортивных соревнований.

Считанные дни остались до того счастливого 
момента, когда свои двери гостеприимно рас-
пахнёт ледовый дворец на набережной реки Се-
стры. И хоть ждать завершения строительства 
пришлось на несколько лет дольше, чем плани-
ровалось, его открытие станет у нас в этом году 
одним из самых значимых событий.

Спортивная жизнь Сестрорецка и Курортно-
го района во все времена года – насыщенная и 
разнообразная. Соревнования по самым раз-
ным видам спорта на любой вкус проходят почти 
ежедневно. Так, в парке «Дубки» на днях состоя-
лась лыжная эстафета в рамках Спартакиады се-
мейных команд «Семейные игры – 2017». Но для 
того, чтобы просто покататься на лыжах, коньках 
или ватрушках, вовсе не обязательно становить-
ся членом какой-то команды. Для этого нужно 
всего лишь найти немного свободного времени 
и прийти в старинный петровский парк.

Зимой популярны не только занятия физ-
культурой и спортом на свежем воздухе, но и 
интеллектуальные игры. К примеру, в библио- 
теке посёлка Александровская и Сестрорец-
ком филиале Дома культуры и творчества ре-
гулярно проводят соревнования шахматисты. 
Недавно в ДКиТ состоялось личное первен-
ство шахматной школы «Интеллект» среди 
детей 2009-2011 годов рождения. По мне-
нию организаторов этих соревнований, шах-
маты – спорт смелых, умных и достойных лю-
дей, имеющих мечту в жизни и стремящихся к 
цели. Именно такими растут наши дети!

Несмотря на переменчивую погоду, соревно-
вательный сезон зимы 2017 года в самом разга-
ре, поэтому любителей спорта ждет ещё немало 
интересных мероприятий. Читайте о них и ещё о 
многом другом на страницах нашей газеты.

Яна Храмцова
На фото Натальи Вишневской – юные 

участники первенства шахматной школы 
«Интеллект»

Спорт как образ жизни
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АКЦИЯ
«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная истори-

ко-патриотическая акция, организуемая в целях сохранения семей-
ной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подви-
га в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный 
полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, негосудар-
ственная гражданская инициатива.

«Бессмертный полк» 
в Сестрорецке

Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Каждый участник пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка 
в праздничной колонне «Бессмертного полка» с фотографией своего 
деда, прадеда – ветерана Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо:
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отече-

ственной войны, найти его фотографию;
2) до 21 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорец-

ка с заявкой об участии. В Муниципальном совете помогут заполнить анке-
ту участника, а также изготовить большой портрет ветерана;

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка.
Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке

Муниципальный совет г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, каб.14.
Справки по тел.: 437-32-46

E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru, www.sestroretsk.spb.ru/polk

Отчёт перед 
населением

Уважаемые сестроречане! 22 марта в 16 
часов в большом зале кинотеатра «Курорт-
ный» состоится традиционный отчёт ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования города Сестрорецка 
о работе в 2016 году и планах на 2017 год.

На отчёте мы расскажем об основных направлениях нашей работы, о 
том, что удалось сделать в прошедшем году. Вы узнаете о финансовых по-
казателях деятельности местной власти по реализации муниципальных ве-
домственных целевых программ. Посмотрите фильм о развитии нашего го-
рода, на фотографиях увидите места, где проводились те или иные работы. 
Также мы расскажем о планах на ближайшее будущее.

Надеемся, что представленная информация окажется для вас познава-
тельной и полезной. Ждём вас на нашем отчёте!

Глава муниципального образования Александр Бельский
Депутаты Муниципального совета:

Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев, 
Илья Гречишников, Юрий Докиш, Николай Заборовский, 

Юрий Козырев, Владимир Матвеев
Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова

ДАТА

Александр БЕЛЬСКИЙ, 
Глава муниципального образования 
города Сестрорецка, 
координатор акции «Бессмертный полк»:

– В прошлом году жители Курортного района уже в третий раз при-
нимали участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмерт-
ный полк». Наш Муниципальный совет за прошедшие три года очень 
многое сделал для проведения этой замечательной акции, и самое 
главное – помог изготовить жителям более двух тысяч портретов ве-
теранов. В этом году мы начали собирать заявки на участие в акции с 
1 февраля, чтобы как можно больше людей смогли в День Победы на 
традиционном шествии пройти с портретами родных ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Приходите в Муниципальный совет – запись 
в сестрорецкий Бессмертный полк уже открыта!

Более 2500 жителей Курортного района прошли 9 мая прошлого года 
в колоннах Бессмертного полка с портретами своих родных ветеранов. 
Организаторы патриотической акции надеются, что в 2017 году Бес-
смертный полк получит ещё более широкое народное участие.

На фото Александра Фёдорова – участники Бессмертного полка 
в Сестрорецке, 9 мая 2016 года.

АКТУАЛЬНО

В Сестрорецке на Тарховском 
и Горском мемориальных клад-
бищах в честь 73-й годовщины со 
дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды прошли митинги.

В них приняли участие блокад-
ники, ветераны, учащиеся школ, за-
местители главы администрации 
Курортного района Александра Мо-
дина и Игорь Белокопытов, депу-
таты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ходо-
сок и Александр Ваймер, Глава му-
ниципального образования города 
Сестрорецка Александр Бельский, 
депутаты Муниципального совета 
Николай Заборовский, Юрий Козы-
рев и Владимир Матвеев.

Участники митингов в своих вы-
ступлениях почтили память всех 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, а затем возложи-
ли к могилам умерших в годы бло-
кады от голода, холода, болезней и 
бомбёжек мирных жителей, а так-
же бойцов Красной Армии венки и 
красные гвоздики.

Ольга Пташинскаая
Фото – Станислава Подойникова, 

Гульнары Курбангалеевой

Никто не забыт!

Ленинградский День Победы
После завершения памят-

ных митингов, проведённых 
на мемориальных захоро-
нениях блокадной поры, их 
участники посетили празд-
ничные мероприятия – чае-
пития и концерты.

В  с п о р т и в н о - к о н ц е р т -
ном комплексе парка «Дуб-
ки» праздничную программу 
для блокадников организо-
вали депутаты Муниципаль-
ного совета города Сестро-
рецка. Собравшихся своими 
выступлениями порадовали 
лучшие детские творческие 
коллективы. А в завершение 
вечера всем подарили ра-
дость своими эмоциональны-
ми исполнениями эстрадных 
песен Светлана Мудрецова и 
Мишель Фам.

Затем в кинотеатре «Курорт-
ный» началось торжественное 
собрание. В большом зале со-
брались ветераны, жители бло-
кадного Ленинграда, депута-
ты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, руководите-
ли администрации Курортного 
района и органов местного са-
моуправления. Первый заме-
ститель главы администрации 
района Андрей Константинов 
поздравил собравшихся и вру-
чил благодарственные письма 
членам районного отделения 
общества «Жители блокадно-
го Ленинграда» Л.Н.Овелиной, 
Т.Н.Тихомировой, Е.О.Симсон, 
М.В.Юдичевой, Н.Л.Ялкиной, 
Ю.П.Мыльникову за активную 
деятельность по патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щих поколений.

После официальной части 
мероприятия выступил Народ-
ный артист РСФСР Ренат Ибра-
гимов. Он исполнил всеми лю-
бимые песни советской поры. 
Публика горячо аплодировала 
после каждого вокального но-
мера, исполненного певцом. 

Анна Николаенко
Фото – 

Сергея Колосова
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ДОСУГ
ПАТРИОТИЗМ

НА  КОНТРОЛЕ

«Горячая линия» 
прокуратуры

Природоохранной прокуратурой Санкт-Пе-
тербурга открыта постоянно действующая «го-
рячая линия» по вопросам несанкционированно-
го складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

На «горячую линию» жители могут оставить обращения по вопросам не-
санкционированного сброса (размещения) или складирования твёрдых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и 
строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности 
юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01, 446-17-98.
Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО

Парк «Дубки» 
приглашает!

Сестрорецкий парк «Дубки» издавна явля-
ется излюбленным местом отдыха не только 
жителей Курортного района, но и многочис-
ленных гостей из Санкт-Петербурга, других 
регионов страны.

Парк славится своими природными красотами, а кроме того, его сотруд-
ники предоставляют десятки услуг для отличного отдыха, веселья и занятий 
спортом. О том, чем можно заняться в «Дубках» в зимние месяцы, мы по-
просили рассказать директора парка Владимира Николаевича Анисимова.

Григорий Романов

Владимир АНИСИМОВ, 
директор парка культуры 
и отдыха «Дубки», 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– В нашем парке к услугам гостей не толь-
ко летом, но и в зимние месяцы созданы все 
условия для проведения качественного до-
суга, оздоровительных прогулок на свежем 
воздухе, занятий спортом. Мы предлагаем 
активный отдых для людей всех возрастов и 
различного уровня физической подготовки.

Каждую зиму у нас заливаются большой ле-
довый каток на теннисных кортах и малый – на 

базе зимнего инвентаря. Туда можно прийти покататься на своих коньках, 
либо взять их напрокат. Оборудовали мы и хоккейную коробку для любите-
лей самого зрелищного зимнего вида спорта. Приходите сами или собери-
те свою команду! Если вы не умеете кататься, готовы предложить индиви-
дуальные и групповые занятия с профессиональным инструктором.

Для любителей лыжных прогулок в парке мы обычно оборудовали 
сразу несколько трасс. Но этой малоснежной зимой рекомендую обра-
тить внимание на другие виды зимнего отдыха. К примеру, у нас рабо-
тает прокат финских саней. Есть ватрушки, на которых очень любят ка-
таться дети. Можно пострелять в оборудованном тире. Для тех, кому не 
нравится долго находиться на воздухе – тёплые раздевалки и горячий 
ароматный чай.

Ещё у нас есть фут-
больное поле с современ-
ным искусственным по-
крытием, именно поэтому 
оно востребовано даже 
в зимние месяцы. К ус-
лугам всех увлекающих-
ся настольным теннисом– 
столы и ракетки.  Для 
ценителей фитнеса есть 
тренажёрный зал. В парке 
работают несколько круж-
ков и секций для детей.

Нашим посетителям мы готовы предложить и множество других раз-
влечений. К примеру, сейчас сотрудники парка активно готовятся к тради-
ционным Масленичным гуляниям, которые пройдут 26 февраля.

«Дубки» сегодня – не просто старинный парк с красивыми аллеями, но и 
современный спортивно-досуговый центр. Приглашаю всех сестроречан и 
гостей нашего города в гости. Обещаю всем отличный досуг и замечатель-
ное настроение вне зависимости от переменчивой питерской погоды!

www.parkdubki.ru             Тел.: 437-46-55, 437-15-66.

Вступил в силу Федеральный 
закон от 19.12.2016 №442-ФЗ 
«О внесении изменения в ста-
тью 15.1 Федерального зако-
на «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите 
информации», которым регули-
руются отношения, возникаю-
щие при осуществлении права 
на поиск, получение, переда-
чу, производство и распростра-
нение информации, а также при 
применении информационных 
технологий и обеспечении за-
щиты информации.

Теперь запрещено распростра-
нять информацию о способах, ме-

тодах разработки, изготовления 
и использования наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, 
местах их приобретения, способах 
и местах культивирования наркосо-
держащих растений.

В соответствии с законом рас-
пространение в сети «Интернет» по-
добной информации будет являться 
основанием для применения внесу-
дебного порядка ограничения до-
ступа к таким сайтам.

Прокуратура Курортного  
района Санкт-Петербурга

23 января Добровольному об-
ществу содействия армии, авиа-
ции и флоту (ДОСААФ) исполни-
лось 90 лет. 

Предшественником ДОСААФ 
было Общество содействия оборо-
не, авиационному и химическому 
строительству (ОСОАВИАХИМ), об-
разованное в 1927 году. В 1948 году 
на его базе были созданы три само-
стоятельных общества – ДОСАРМ, 
ДОСАВ и ДОСФЛОТ. А в 1951 году 
они были объединены в ДОСААФ 
СССР, которое более сорока лет су-
ществовало как массовая оборон-
но-патриотическая организация. 
Её главной целью было содейство-
вать укреплению обороноспособ-
ности страны и подготовке трудя-

щихся к защите социалистического 
Отечества. Миллионы мальчишек и 
девчонок прошли через структуры 
ДОСААФ, они не только увлеклись 
военно-прикладными видами спор-
та, но и стали настоящими патрио-
тами своей страны!

После развала Советского Со-
юза эта патриотическая организа-
ция прошла нелёгкий путь, несколь-
ко раз меняла своё название, в 90-е 
годы почти полностью лишилась го-
сударственной поддержки. Но не-
смотря на все трудности, ей уда-
лось доказать свою полезность 
государству и людям, которые сто-
ят на его защите.

Сегодня ДОСААФ вновь вы-
полняет важные государствен-

н ы е  з а д а ч и  – 
з а н и м а е т с я 
военно-патрио- 
тическим вос-
питанием мо-
лодёжи и подготовкой граждан по 
военно-учётным специальностям, 
развивает технические виды спор-
та, содействует развитию физи-
ческой культуры и популяризации 
здорового образа жизни, участвует 
в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и многим другим.

С 2014 года этой патриотической 
организацией руководит первый за-
меститель министра обороны Рос-
сии, генерал-полковник Александр 
Колмаков.

Владимир Крючков

ДОСААФ отмечает Юбилей

Александр ВАЙМЕР, 
председатель Курортного  
районного отделения  
ДОСААФ России, 
депутат Законодательного  
Собрания  
Санкт-Петербурга:

– У ДОСААФ – замечательная история. Воспи-
танники ОСОАВИАХИМа героически сражались в 
годы Великой Отечественной войны. Сотни тысяч 
из них были награждены орденами и медалями 
за мужество и героизм. Многие удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. Среди них – про-
славленные лётчики Александр Покрышкин, Иван 
Кожедуб, Алексей Маресьев, снайперы Влади-
мир Пчелинцев и Наталья Ковшова, герой обо-
роны Сталинграда Яков Павлов и другие. Так что 
сегодня мы просто обязаны быть достойными 
своих великих предшественников.

Преодолев неразбериху 1990-х годов, се-
годня ДОСААФ вновь стал влиятельной орга-
низацией, имеющей современную учебно-ма-
териальную базу во всех регионах страны. В 
структурах ДОСААФ вновь осуществляется 
подготовка по различным специальностям, в 
том числе, военно-учётным. Важным направ-
лением работы остаётся и патриотическое 
воспитание молодёжи.

Доступ к сайтам 
о наркотиках 
ограничен

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

МЫ  ПОМНИМ!

Была война,  
была 
блокада

Сегодня мы публикуем воспомина-
ния председателя районного отделения 
Общества жителей блокадного Ленин-
града Лидии Викторовны Кулиновской – 
коренной сестроречанки, родившей-
ся всего за пять лет до начала Великой  
Отечественной войны.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Я плохо помню, как началась война, потому что была ещё маленькой. Ро-

дители тогда работали на заводе Воскова. Они думали, что война быстро за-
кончится, поэтому никуда не уехали. Когда одну часть завода эвакуировали 
в Новосибирск, а другую – в Ленинград, мама пошла подсобным рабочим в 
рыболовецкий колхоз. Всю рыбу отправляли в город в медицинский стацио-
нар. За работу давали несколько колюшек, из которых мы варили суп. 

Потом нас всех выселили из Сестрорецка. Мы стали жить на Гагарке в 
чужом доме, а бабушка со всеми родственниками теснились на 5-й Тархов-
ской улице. Рядом с нами жил сосед финн. У него была корова, и он каждый 
день приносил мне стакан молока, хотя я ходила в блокадный детский са-
дик. Он знал, когда я прихожу домой, и как-то в очередной раз принёс мне 
молоко. Двери были открыты, он вошёл и увидел маму, лежащую на кровати 
без чувств. Он побежал на кухню, увидел там жареные грибы, вероятно, это 
были поганки. Он вернулся к маме и, разжимая ей зубы, начал вливать мо-
локо в рот. Так он её спас.

ВЫЖИВАНИЕ
Мама сажала турнепс и капусту, которую квасила. Дома, где мы жили, 

теперь нет. Он стоял вдоль железной дороги на Малой Ленинградской. 
Одно из окон комнаты выходило на веранду. Мы спали, а когда утром вста-
ли, то мама почему-то подошла к окну, заглянула на веранду и закричала. 
Окна были открыты, а всю капусту и турнепс украли. Вся надежда была на 
эти продукты, потому что мама помогала родственникам, которые были по-
жилыми людьми.

В 1942 году не стало дедушки. Мы сидели с сестрой на кухне, нас не пу-
стили на похороны. Он умер на втором этаже, и спускали его на просты-
не. Сил нести не было, не было и хлеба, чтобы заплатить за могилу. Так что 
деда похоронили прямо во дворе дома.

ПЕРЕЕЗД В ЛЕНИНГРАД
Через некоторое время бабушку со всеми родственниками последним 

эшелоном эвакуировали в Горьковскую область. В июле 1942 года папа за-
брал нас с мамой в Ленинград. Он работал начальником цеха на Ленин-
градском инструментальном заводе. Нам дали квартиру на Старорусской 
улице. Я ходила в детский сад на 7-й Советской. 

Помню, как папа пришёл за мной в детский сад. У каждого ребенка был 
свой шкафчик. Я стала одеваться, а он повис на руках на шкафчиках и поте-
рял сознание. Его увезли в стационар завода ЛИС.

ОБСТРЕЛЫ
Однажды, когда мы с мамой вышли из дома, который находился во дво-

ре-колодце, начался обстрел. Наш дом огибали трамвайные пути. Мы сто-
яли, прижавшись к стене, а людей, выскакивающих из трамвая, расстрели-
вали с низко летящего самолета. 

Другой эпизод, который я помню, был ночью. Мы спали, вдруг зазвенели 
стёкла, хотя они были заклеены крест-накрест. Было очень страшно! Папа 
наклонился над моей кроватью и сказал: «Ну, кажется, всё!». Потом родите-
ли мне сказали, что в эту ночь люди, выскочившие на улицу, затоптали сиг-
нальщика во дворе.

У нас в комнате был диван со спинкой и полочкой наверху, на которой 
стоял большой бюст Пушкина. И вот как-то опять начался обстрел. Бюст 
упал. Мама испугалась, что ей придавит ноги, и откинула одеяло. Она спала 
клубочком, а рядом с ней оказалась спящая крыса. Я помню, как мама за-
кричала от испуга. Возможно, им было тепло вдвоём.

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ
Хорошо помню этот день. У нас был по тем временам высокий дом, и мы с 

папой смотрели салют на крыше. Это было что-то потрясающее. После про-
рыва блокады нас всех стали проверять. Оказалось, что почти у всех в детском 
саду – туберкулёз. Нас отправили в Мельничный Ручей на дачу и поили козьим 
молоком. Когда я вернулась обратно в город, на моём лице уже были щёки. 

ПОБЕДА
В мае 1945-го нас вывезли на дачу в Сестрорецк. Это был красивый са-

латный дом – башенка с верандой и цветными стёклышками, он стоял на углу 
Дубковского шоссе и Игрушечного переулка. Так что День Победы мы встре-
тили в Сестрорецке. Родители уже опять работали здесь на заводе. А после 
войны вернулись из эвакуации родственники. Началась мирная жизнь.

Материал подготовила Татьяна Алексеева

До слёз трогательной 27 января была 
встреча учащихся сестрорецкой школы 
№656, возглавляемой директором Ека-
териной Николаевной Шестопаловой, с 
жителями блокадного Ленинграда.

Школьники искренне и талантливо испол-
нили для гостей музыкально-поэтическую 
композицию, рассказывающую о трагических 
днях блокады. Её сценарий написала, приняв 

участие в постановке, заместитель директора по воспитательной работе 
Ольга Львовна Кукарская. Большое счастье знать, что педагогический кол-
лектив школы воспитывает уважительное отношение к старшему поколению. 
Низкий поклон и учителю начальных классов Татьяне Ивановне Демидовой, 
подопечные которой прекрасно пели в хоре, уверенно декламировали стихи.

Эта замечательная встреча, сделанные руками детей открытки с поже-
ланиями здоровья ветеранам, подаренные нам белые цветы – символ па-
мяти о подвиге города, запомнятся надолго.

Наши блокадники, участники войны бывают в этой школе уже четвёртый 
год подряд и всегда полны благодарности учащимся и их педагогам за тро-
гательные и душевные встречи!

Члены районного Совета ветеранов, участок №5 г.Сестрорецка

Ровесники блокады
20 января в сестрорецкой школе №324 прошла ежегодная встре-

ча учащихся первых классов с жителями блокадного Ленинграда Та-
тьяной Алексеевной Трубниковой и Брониславой Ароновной Шапиро.

Бывшие педагоги образовательных учреждений Курортного района при-
шли к детям с игрушками – «ровесниками блокады», рассказали о блокад-
ном детстве, об атмосфере взаимовыручки, взаимопонимания, поддерж-
ки друг друга, которая помогала выжить. Вспомнили новогоднюю ёлку 1942 
года в Ленинграде. Ребят впечатлил рассказ ветеранов. Первоклассники 
аплодировали им, благодарили и в конце беседы подарили цветы.

В организации и проведении этого мероприятия активное участие при-
няли директор школы Д.А.Петрук и социальный педагог В.В.Будрина, 
классные руководители первых классов Н.В.Лекомцева и Е.А.Елизарова.

Светлана Трофимова

Город без света, всюду мороз, 
А к скатерти 

солнца кусочек пророс. 
Один мандаринчик, 

яркий до слёз, 
Детям огромную 

радость принёс.
Потом были ёлки 

не раз и не год, 
Но помнит ту ёлку 

блокадный народ. 
В учебниках был 

напечатан рассказ, 
Как этот праздник 

детей многих спас.
Татьяна Трубникова

В сестрорецком детском саду 
№25 «Умка» 26 января состоял-
ся мастер-класс, посвящённый 
73-й годовщине снятия блокады 
города Ленинграда.

Инициаторами и авторами сце-
нария литературно-музыкаль-
ного занятия «Жизнь блокадно-
го Ленинграда» стали воспитатели 
подготовительной к школе груп-
пы Оксана Николаевна Крикуно-
ва и Ирина Евгеньевна Леоно-
вич. Под их чутким руководством 
дети выучили трогательные сти-
хотворения, подготовили сценку, 
сделали замечательные поделки. 
Ребята совместно с воспитателя-

ми полностью погрузились в изу-
чение материалов, посвящённых 
одной из самых драматических 
и героических страниц Великой  
Отечественной войны: читали кни-
ги, просматривали документаль-
ные фотографии, презентации, 
обсуждали и делились своими впе-
чатлениями и эмоциями. А квинт-
эссенцией изучения этой серьёз-
ной и вместе с тем важной темы 
стало творческое выступление.

Также в подготовке этого меро-
приятия были задействованы Жанна 
Николаевна Клевиц (музыкальный 
руководитель), Ольга Владимиров-
на Яковель (педагог-организатор), 

Мария Валерьевна Прудникова 
(старший воспитатель), Екатерина 
Ивановна Смирнова (воспитатель). 
Несомненным украшением литера-
турно-музыкального занятия ста-
ло выступление ансамбля «Золо-
тые ворота», в исполнении которого 
прозвучали песни «Ладога» и «Ведь 
мы же с тобой ленинградцы!». 

На мероприятии присутствовали 
дети старшего и подготовительно-
го к школе возраста детского сада 
№25, а также педагоги. Очень здо-
рово, когда люди разных поколений 
(дети и взрослые) проживают одну 
эмоцию одновременно. Именно в 
такие минуты возникает чувство 
единения, которое является осно-
вой патриотизма.

Алёна Зинкевич

Мы – ленинградцы!

Искренне, талантливо

Жители посёлка Солнечное 
отметили 73-ю годовщину пол-
ного снятия блокады Ленинграда 
муниципальной культурной про-
граммой, посвящённой событи-
ям зимы 1941-1942 годов и судь-
бам жителей нашего района.

В начале мероприятия участники 
приехали в посёлок Лисий Нос к хра-

му, в котором в пе-
риод блокады для 
эвакуированных 
жителей Сестро-
рецка не прекра-
щались службы. 
Затем мимо клад-
бища в Горской 
проследовали на 
Тарховское бло-

кадное кладбище, отдав дань памяти 
погибшим жителям. По ходу движе-
ния ведущим рассказывалось о тяж-
ких событиях того периода.

В посёлке Разлив участники по-
ездки посетили блокадный дом, в 
котором, кстати, сегодня живёт гла-
ва муниципального образования по-

сёлка Солнечное Михаил Раимов, 
его родные – так же в числе погиб-
ших в ужасном 1942-м... 

Прекрасно проведённая экскур-
сия завершилась на территории 
комплекса «Сестрорецкий рубеж» 
полевой кухней и песнями военной 
поры под баян. Было невероятно 
здорово!

Жители посёлка Солнечное вы-
ражают признательность за тёплый 
приём сотрудникам «Сестрорецкого 
рубежа» и лично Олегу и Елене Буш-
ко, а также депутатам Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка за 
сохранение памяти и нашей вели-
кой истории!

Анна Николаенко

От Солнечного  
до Лисьего Носа
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ДАТА

Благодарны 
за спасение 
ленинградцев! 

Оборона Ленинграда полна примеров мужества, стойкости и ге-
роизма не только бойцов Красной Армии, но также и бойцов местной 
противовоздушной обороны.

Бойцы специальных формирований МПВО обеспечивали нормальную 
жизнь города и бесперебойную работу предприятий. Они ликвидировали 
последствия налётов вражеской авиации и артобстрелов, тушили пожары, 
восстанавливали нарушенную связь, водопровод, электроснабжение, ока-
зывали первую помощь раненым, ремонтировали дороги, обезвреживали 
невзорвавшиеся бомбы и артиллерийские снаряды. 

В посёлке Песочный живёт единственный в Курортном районе ветеран 
войск МПВО Елизавета Михайловна Ануфриева. Всю блокаду она служила 
в Ленинграде, спасая жителей нашего города, раненых во время бомбёжек, 
оказывая помощь героическим защитникам Невского пятачка. В День пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в гости к ветерану 
МПВО пришли сотрудники территориального отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу. Они поздравили Елизавету Ми-
хайловну, вручив ей памятные подарки.

Сердечно поздравляем всех ветеранов! Низкий вам поклон, крепкого 
здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!

Ольга Пташинская

Поздравили 
ветеранов ОМВД

27 января, в день 73-й годовщины полного освобождения Горо-
да-Героя Ленинграда от фашистской блокады, сотрудники ОРЛС 
ОМВД России по Курортному району и Совет ветеранов ОМВД во гла-
ве с председателем В.С.Хорошковым поздравили ветеранов – жите-
лей блокадного Ленинграда с этой памятной датой.

Посетив на дому бывшего фельдшера медицинского вытрезвителя №1 
УВД Сестрорецкого района Надежду Михайловну Андрееву и бывшего ин-
спектора паспортно-визовой службы УВД Сестрорецкого района, майора 
милиции в отставке Валентину 
Васильевну Репину, от имени 
начальника ОМВД России Ста-
нислава Антоновича Чичина и 
от себя лично высказали слова 
признательности, пожелали крепкого здоровья, долголетия, благополучия, 
любви близких людей, а также вручили памятные подарки и продоволь-
ственные наборы.

Елена Бойцова

Плановые проверки
С ежегодными графиками проведения плановых проверок мож-

но ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по  
г.Санкт-Петербургу www.78.mchs.gov.ru/folder/1343131 и сайте Гене-
ральной прокуратуры РФ plan.genproc.gov.ru/plan2017.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Курортного района Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России по г.СПб 
расположен по адресу: г.Сестрорецк, ул.Транспортная, 
д.1. Тел.: инспекторский состав – 437-15-08; дознавате-
ли – 437-61-67. Приёмные дни: вторник с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 09.00 до 13.00.

Соб. инф.

В сети Интернет начал работу 
официальный сайт ОМВД России  

по Курортному району – 78.мвд.рф

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Свой 101-летний день рожде-
ния отметил сестроречанин, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, танкист Валентин Проко-
фьевич Росляков.

80 лет назад, в 1937 году он 
был призван в Красную Армию, 
поступил в военное танковое 
училище. В мае 1941-го направ-
лен на службу в Закавказский во-
енный округ. В боях за Ростов 
он был тяжело ранен. После вы-
здоровления во главе марше-
вой танковой роты направлен на 
2-й Украинский фронт. Форси-
ровал Днестр, освобождал Мол-
д а в и ю ,  Р у м ы н и ю . 
Затем – на Белорус-
ском фронте, заме-
ститель командира 
полка, участвовал в 
освобождении Боб-
руйска, Минска, Ли-
товской ССР.

Награждён орде-
нами Красной Звез-
ды, Отечественной 
в о й н ы  I  с т е п е н и . 
За бои на террито-
рии Литвы, где че-
тырьмя танками его 
полка было уничто-
жено 16 вражеских 
танков,  награждён 
орденом Красного 
Знамени. Участво-
вал в кровопролит-
ных боях за выход к 
Балтийскому морю 

на территории нынешней Поль-
ши. За взятие Кенигсберга на-
граждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.

После окончания войны Вален-
тин Прокофьевич продолжил во-
енную службу в должности коман-
дира полка. В 1962 году вышел в 
отставку. Уже более тридцати лет 
живёт в Сестрорецке. Несмотря 
на свой весьма солидный возраст, 
Валентин Прокофьевич и сегодня 
принимает участие в обществен-
ной работе Совета ветеранов, бы-
вает на праздничных и памятных 
мероприятиях.

Уважаемого ветерана чество-
вали 27 января в концертном зале 
парка «Дубки». Силами волонтёров 
и Благотворительного фонда апо-
столов Петра и Павла для легендар-
ного танкиста был приобретён но-
вый слуховой аппарат, который ему 
вручили в торжественной обстанов-
ке. Участники вечера сердечно по-
здравили Валентина Прокофьевича 
Рослякова с Днём рождения, поже-
лав ему здоровья, жизненных сил, 
теплоты родных и близких!

Редакция газеты
«Здравница  

Санкт-Петербурга»

Легендарный танкист

28 января 55-летний юбилей отметил сестро-
рецкий краевед Сергей Владимирович Ренни.

Заведующий филиалом «Летний сад, Михайлов-
ский сад и зелёные территории» Русского музея, член 
районной общественной организации «Сестрорецкая 
волна», почётный член краеведческого клуба «Сестро-
речанин», он также получил широкую известность как 
коллекционер открыток, посвящённых Курортному рай-
ону и его окрестностям.

Открытки из коллекции С.Ренни, а также его иссле-
довательские статьи украшают многие изданные кни-
ги по истории Зеленогорска, Комарово, Сестрорецка… 
Он активно участвует в краеведческих чтениях и худо-
жественных выставках, проводимых в библиотеках Ку-
рортного района.

Желаем Сергею Владимировичу крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, творческого долголетия. С 
нетерпением ожидаем его новых выставок, выхода ин-
тересных книг и статей!

Члены общественной организации 
«Сестрорецкая волна», 

краеведческого клуба «Сестроречанин»,
депутаты Муниципального совета

города Сестрорецка,
друзья и коллеги

Юбилей 
замечательного 

человека

7 февраля знаменательный 
юбилей отмечает Наталья Ва-
лентиновна Чечина. Вся её жизнь 
связана с Курортным райо- 
ном: учёба в зеленогорской 
школе №445, работа пионер- 
вожатой, институт. Много лет в 
районном отделе социальной 
защиты населения, где она про-
шла трудовой путь от специали-
ста до начальника. Больше две-
надцати лет – на ответственном 
посту заместителя главы адми-
нистрации Курортного района.

Круг её обязанностей всегда 
был очень обширен и ответстве-
нен – сферы образования, куль-
туры, здравоохранения, соци-
альная работа, взаимодействие 
с общественными организаци-
ями и органами местного само-
управления. Она содействова-
ла материально-техническому 
оснащению школ, детских са-
дов, библиотек, больниц, доби-
валась в Комитете финансов вы-
деления дополнительных средств 
на строительство новых необхо-
димых району социальных объ-
ектов. Благодаря её позиции был 
сохранён как государственное уч-
реждение и модернизирован ки-
нотеатр «Курортный», получил 
второе дыхание старинный парк 
«Дубки». Всех её добрых дел не 
перечислить.

Более двух лет Наталья Ва-
лентиновна трудится директором 

Дома ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда» в посёлке Смо-
лячково. Работает, как всегда, эф-
фективно и с полной отдачей. У неё 
много планов, и уверены, что им 
суждено сбыться!

Её визитной карточкой всегда 
остаётся неизменная природная 
интеллигентность, женская эле-
гантность и красота, тёплая улыб-
ка и свет добрых глаз. Радушие и 
внимание к людям располагают 
к ней, делают родной и близкой 
для каждого, кому довелось пооб-
щаться с ней. 

Уважаемая Наталья Валенти-
новна! С чувством глубокой при-
знательности и уважения же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
любви, благополучия, домаш-
него тепла и уюта, профессио-
нального долголетия!

Депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка

Успехов  
и творческого 

долголетия!



6№03(432) 03 февраля 2017 года

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

ДОСУГ

Дружный коллектив сестрорец-
кого детского сада №25 «Умка» с 
большой любовью возрождает тра-
диции, прививая интерес к корням 
своего народа через проведение 
фольклорных праздников.

Для того, чтобы дети и гости могли 
погрузиться в атмосферу чуда Рожде-
ства, педагогами детского сада были 
созданы необычные декорации: за-
вораживающий вертеп, Вифлеемская 
звезда, рождественская ель, белос-
нежные ангелы. Рождественские пес-
нопения исполнялись очень трепетно 
и торжественно, благодаря выпускни-
кам и педагогам детского сада – участ-
никам фольклорного ансамбля «Золо-
тые ворота».

С большим удовольствием ребя-
та вышли колядовать с Вифлеемской 
звездой. А ряженые (Медведь и Коза) 
повеселили публику от души своими 
задорными частушками. И каков же 
был восторг детей при виде корзины 
с угощениями, которыми одарили их 
зрители за колядки!

Майя Ненонен

Возрождая народные традиции

ПРОФИЛАКТИКА

Студенческий десант
В рамках общероссийской ак-

ции «Студенческий десант», про-
водимой с участием членов Об-
щественного совета при ОМВД 
России по Курортному району, 
учащиеся Сестрорецкого лицея 
им.С.И.Мосина получили уникаль-
ную возможность познакомиться 
изнутри с работой подразделений 

отдела МВД России Курортно-
го района, зайти туда, куда обыч-
но доступ ограничен, погрузиться 
в будни стражей порядка.

Экскурсия по отделу началась с 
дежурной части. Затем ребятам по-
казали камеры для административ-
но задержанных, объяснили, за что 
гражданин может оказаться в дан-

ном месте, рассказали о сроках 
пребывания в нём. В зале совеща-
ний детям провели викторину на 
знание прав человека.

После этого учащихся отвезли на 
спортивное мероприятие, где дети с 
удовольствием и азартом катались 
на ватрушках и лыжах. Участникам 
спортивных соревнований от отде-
ла физкультуры и спорта Курортно-
го района были вручены грамоты.

Елена Бойцова

Открывая календарь 
знаменательных дат

31 января в рамках проекта «Открывая календарь знаменательных 
дат» грандиозным концертом завершилась триада мероприятий, по-
свящённых 220-летию Франца Шуберта.

Были исполнены фортепианные и вокальные сочинения романтика из 
Вены, творчество которого ознаменовало новое направление в музыкаль-
ном искусстве. Композитор поднял на концертный уровень жанр бытово-
го вальса, лендлера, экоссеза, марша, которые успешно прозвучали в ис-
полнении учащихся фортепианного отдела, трио аккордеонистов, ансамбля 
флейт под руководством Юлии Шолоховой. Знаменитые «Серенада», «Бар-
карола», «Аве Мария» были проникновенно исполнены учащимися Серге-
ем Скогоревым, Алисой Ковалевской и старшим хором под руководством 
Оксаны Кудряшовой. Музыкальные номера перемежались увлекательной 
информацией о жизни и творчестве Франца Шуберта, которую скомпили-
ровали преподаватели теоретических дисциплин Ольга Мазурок, Елена Со-
ловьёва и Елена Левская. Апофеозом концерта стало исполнение Неокон-
ченной симфонии Шуберта си минор симфоническим оркестром школы 
под руководством Дарьи Хариновой.

Совместная творческая концертная работа учащихся и преподавате-
лей школы не только благотворно влияет на профессиональное музыкаль-
ное развитие детей, но и даёт необычайный импульс для достижения но-
вых вершин.

Маргарита Зайцева, художественный руководитель ДМШ №20

Пешеходы, будьте 
внимательны!

Уважаемые жители и гости Курортного района! Снег, выпавший за 
последние дни, перепады температуры способствовали образова-
нию гололедицы во дворах, на тротуарах, дорогах. В связи с этим на-
поминаем пешеходам о необходимости быть крайне осторожными 
при передвижении по улице.

Какие же правила следует соблюдать для безопасного передвижения по 
улице в условиях гололедицы?

Если вы ходите пешком, обратите внимание на свою обувь. Подбирайте 
модели на микропористой основе, без каблуков и танкеток. Если без них не 
обойтись, то выбирайте модели с короткими, толстыми и устойчивыми ка-
блуками. Сегодня продаются специальные насадки на обувь.

Не носите громоздкие капюшоны или шапки: в них вы не увидите ни 
того, что происходит по сторонам, ни того, что у вас под ногами. Не но-
сите тяжёлые сумки, особенно с длинными ручками, так как ваш центр 
тяжести смещается вбок. Не переходите через обледеневшие отвалы 
снега, оставшиеся после расчистки тротуаров, выберите другой путь, 
пусть он и будет длиннее.

Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. 
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны и не в кар-
манах – это уменьшает вероятность травмы при падении. Выбирайте более 
безопасный путь: где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, есть ос-
вещение. Если же на вашем пути сплошной лёд и обойти его нельзя, пере-
двигайтесь скользящим шагом, стараясь не отрывать ноги от земли.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с заострённым или 
резиновым наконечником. Наконец, не стоит догонять отходящий автобус 
или «маршрутку». 

Если вы поскользнулись, поста-
райтесь сгруппироваться или хотя бы 
согнуть ноги, чтобы снизить высоту 
падения. Не выставляйте руки по на-
правлению падения – можете сломать 
кости кисти и предплечья. Старайтесь 
не падать на копчик – его можно легко 
сломать. Постарайтесь упасть на бок 
и распределить удар на всё тело. По-
сле падения не торопитесь вскакивать 
и бежать дальше по делам: аккуратно 
встаньте, посгибайте руки и ноги – боль 
от травмы может проявиться не сразу.

Уважаемые пешеходы! Помните: 
лучшая профилактика зимних пере-
ломов – это осторожность и осмо-
трительность!

Территориальный отдел по Курортному району
 УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА

Сразу три блока соревнова-
ний по велоспорту прошли в ян-
варе на «Локосфинксе» – главном 
треке северной столицы. В них 
приняли участие и сестрорецкие 
спортсмены.

Обширная программа вмести-
ла в себя спринтерские и темпо-
вые виды. На протяжении девяти 
дней в рамках чемпионата, первен-
ства страны и Всероссийских со-
ревнований выявляли сильнейших 
спортсменов. Команда СДЮСШОР 
им.В.Коренькова была представле-
на практически во всех видах и не-
безуспешно. Первый же день оз-

наменовался ожидаемой победой 
Наталии Антоновой в ГИТе 250 ме-
тров с места. Не останавливаясь на 
достигнутом, на Всероссийских со-
ревнованиях Наталия вновь подня-
лась на высшую ступень пьедестала 
в командном спринте.

Самая титулованная спортсменка 
из Сестрорецкой СДЮСШОР – трёх-
кратный призёр Олимпиад Ольга За-
белинская, набрав в общей слож-
ности 43 очка, стала чемпионкой 
России в темповом виде – гонке по 
очкам. Нельзя не отметить, что Ольга 

будет представлять Россию на этапах 
Кубка мира в медисоне (вид програм-
мы) в Кали (Колумбия) и американ-
ском Лос-Анджелесе. Бронзовыми 
призёрами в дисциплине ГИТ 1000 
метров с ходу стали Владислав Кад-
нов и Наталья Студеникина.

Поздравляем спортсменов и их 
тренеров: Юрия Алексеевича Ано-
шина, Петра Ивановича Рыбина, 
Михаила Александровича Болохова 
с наградами и желаем им дальней-
ших успехов!

Екатерина Гончарова

Трековые фавориты
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Будьте 
бдительны!

В последнее время от жителей 
Курортного района стала поступать 
информация о том, что к ним до-
мой приходят люди, представляют-
ся сотрудниками государственно-
го пожарного надзора и предлагают 
осмотреть состояние печного ото-
пления и электропроводки на пред-

мет их исправности и готовности к осенне-зимнему периоду.
Проведя беглый «осмотр» печи или электросчётчика, эти люди предлага-

ют установить в доме противопожарное оборудование (автономные дымо-
вые пожарные извещатели), не имеющие соответствующих сертификатов. 

В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Курортного района Санкт-Петербурга разъясняет, что сотрудники го-
сударственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной 
сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, 
ремонтом печного отопления, а также не оказывают иные платные услу-
ги населению и организациям. Если вам предлагают выполнить какие-либо 
платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности ваше-
го жилища и представляются сотрудниками пожарного надзора – не верь-
те, перед вами мошенники!

Если пришедший к вам человек вызывает подозрение, позвоните по те-
лефону 437-15-08 или 01, а с мобильного телефона – 101 и уточните, есть 
ли в пожарной охране такой сотрудник. Будьте бдительны, не попадайтесь 
на уловки мошенников!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района Санкт-Петербурга

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не забывайте  
об осторожности!

В связи с наступлением холодов 
ОНДПР Курортного района обраща-
ется к жителям района: будьте бди-
тельны и осторожны, не нарушай-
те правила пожарной безопасности 
при использовании отопительных 
печей и электрообогревателей! 
Применяйте разумные способы 
обогрева жилья! При эксплуатации 
отопительной печи:

– возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материа-
лы и предметы;

– дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;
– топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;
– предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером 

не менее 50х70 см, при этом складирование горючих материалов и дров на 
предтопочном листе не допускается;

– ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламе-
няющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее);

– золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное место.
Запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений и 

оставлять их без присмотра.
Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными элек-

троприборами или топящейся печкой!
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая 

или оказались в непростой ситуации, звоните по телефонам: «101» (с мо-
бильных и стационарных телефонов) или «112».

ОНДПР Курортного района

ПРОФИЛАКТИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Учитесь  
в Сестрорецком лицее!

Приглашаем в Сестрорецкий лицей им.С.И.Мосина за дипломом 
среднего профессионального образования!

На базе 9 и 11 классов: 
– АВТОМЕХАНИК (слесарь по ремонту автомобилей, водитель катего-

рии В и С, оператор автозаправочной станции);
– ПОВАР, КОНДИТЕР;
– ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС, МЕНЕДЖЕР;
– ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ,  

 МЕНЕДЖЕР.
На базе 9 классов (коррекционная группа):
– ПОВАР.
На базе 8 классов: 
– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ;
– ПОВАР.
Предлагаем: поступление без экзаменов и ЕГЭ, бесплатное питание, 

бесплатное обучение, льготный проезд, стипендию, отсрочку от службы 
в ВС РФ, продолжение обучение в ВУЗах по сопредельным учебным пла-
нам с перезачётом изученных в лицее дисциплин, современную материаль-
но-техническую базу, шаговую доступность.

г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, тел.: 241-31-20, 241-31-
16; 241-31-14. www.prof-120.edusite.ru E-mail: prof-120@mail.ru 

Оксана Веселова, заместитель директора по УВР

Ещё одна победа
Н а  ю г е  Ге р м а н и и 

21-22 января прошёл 
IX чемпионат мира по 
спринтерскому мно-
гоборью среди вете-
ранов конькобежного 
спорта. В составе рос-
сийской сборной вы-
ступил мастер спор-
та СССР, сестроречанин 
Иван Павлович Юзуб-
кин в возрастной группе 
85 лет и старше. Он стал 
победителем турнира и 
трёхкратным чемпионом 
мира среди ветеранов.

Та к о й  в е л и к о л е п -
ный подарок для себя и 
всех жителей Сестрорец-
ка Иван Павлович сде-
лал, благодаря не толь-
ко отличной спортивной 
подготовке, но и орга-
низационной поддержке 
Благотворительного фон-

да апостолов Петра и Павла, а также 
Главы муниципального образования 
города Сестрорецка Александра 
Бельского.

Иван Павлович не является про-
фессиональным спортсменом. Поч-
ти сорок лет он работал началь-
ником отдела перевозок ядерных 
материалов на одном из военных 
предприятий, но в свободное время 
активно занимался различными ви-
дами спорта. Выйдя на пенсию, он 
стал принимать участие в россий-
ских и международных соревнова-
ниях. В 2001 году впервые победил 
на чемпионате Европы в Австрии, 
завоевав три кубка, в 2008 году стал 
чемпионом России среди ветеранов 
по велосипедным шоссейным гон-
кам, а с 2011 года – новые заслу-
женные победы, теперь уже в конь-
кобежном спорте.

Впереди – международные со-
ревнования в подмосковной Ко-
ломне, на которых желаем Ивану 
Павловичу Юзубкину новых спор-
тивных успехов!

Владимир Крючков

В Сестрорецке на кортах СК «Разлив» на улице Акаде-
мика Вернова, 1 при поддержке Муниципального совета и 
Местной администрации города Сестрорецка прошёл оче-
редной этап теннисного турнира «KURORTNY OPEN KIDS».

Турнир собрал более сорока участников. По итогам его прове-
дения в категории «Оранжевый мяч» победу одержали Сергей Пан-
ков, Владимир Ходаркевич и Егор Волков; а в категории «Красный 
мяч» – София Лукьяненко, Александра Фёдорова и Михаил Ушко.

Все участники были награждены памятными призами и серти-
фикатами на бесплатное посещение теннисных кортов СК «Разлив».

Артём Сергеев

Теннис в «Разливе»

С дебютом, 
малыши! 

В конце января в городе Всеволожске 
состоялся знаменательный матч в рам-
ках турнира Vsevolozhsk Cup – 2017, впер-
вые на поле в официальном матче вышли 
воспитанники футбольного клуба «Сестро-
рецк» 2011 года рождения.

В составе нашей команды на поле вышли: 
вратарь Ян Фигель; полевые игроки: Кирилл 
Стриж, Фёдор Комаров, Андрей Клименко, Ан-
дрей Ерёмин и Кирилл Лукьянов, капитан ко-
манды – Александр Антонов.

Нашим парням противостоял грозный со-
перник в лице Филиала Академии «Зенит» – ко-
манда «Всеволожск», но юные сестрорецкие 
футболисты не стушевались и дали настоящий 
бой зенитовцам. Первый тайм прошёл с явным 
преимуществом наших ребят – индивидуаль-
ным мастерством блеснули Андрей Клименко и 
Кирилл Стриж, которые по разу огорчили вра-
таря соперников. В свою очередь, наш вратарь 
Ян Фигель творил в рамке настоящие чудеса, 
выручая свои ворота.

И пусть во втором тайме спортсменам из 
Академии «Зенита» удалось отыграться, сестро-
рецкие футболисты в этот день проявили насто-
ящий характер, отстояв итоговую ничью 2:2.

Юрий Даудов

Поздравим  
этого  
парня!

Воспитанник футболь-
ного клуба «Сестрорецк» 
Иван Соглаев в прошед-
шем году громко заявил 
о себе, раз за разом ста-
новясь лучшим игроком 
различных турниров.

Иван привлёк внимание селекционеров Академии 
футбольного клуба «Зенит». Сестрорецкий футболист в 
течение двух месяцев проходил просмотр в главную фут-
больную академию Санкт-Петербурга. Из сорока отбор-
ных футболистов должно было остаться всего десять. 
Ивану удалось! Фактически это означает, что на данный 
момент сестрорецкий парень входит в десятку лучших 
футболистов Санкт-Петербурга 2010 года рождения. Те-
перь Иван – футболист Академии ФК «Зенит»!

Футбольный клуб «Сестрорецк» поздравляет Ивана, его 
родителей и тренера Сергея Кривошту с этим достижени-
ем. Желаем ему дальнейшего футбольного роста и успе-
хов в новой команде. Иван, мы тобой гордимся!
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3 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
4 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач не-

дели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
5 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 

«Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 
9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

6 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
7 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». 

Графская. Песочный. Дибуны. Передача первая.

8 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
9 февраля: 19.00 «Диалог у озера». Первый заместитель главы Ку-

рортного района Андрей Александрович Константинов. В прямом эфи-
ре конкурс на самый интересный вопрос. Участвуйте в конкурсе и полу-
чайте призы!

10 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
11 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
12 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (по-
вторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

13 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
14 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». 

Графская. Песочный. Дибуны. Передача вторая.
15 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
16 февраля: 19.00 «Диалог у озера». Представители Городской 

больницы №40. В прямом эфире конкурс на самый интересный вопрос. 
Приз победителю – услуги больницы №40 на сумму в 3000 рублей. Уча-
ствуйте в конкурсе и выиграйте приз!

Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

В библиотеку 
требуется 
сотрудник

В Центральной детской библиоте-
ке имени Сергея Михалкова (г.Сестро-
рецк, ул.Токарева, д.10) открыта вакан-
сия библиотекаря по информационным 
технологиям. Нужен творческий и ком-
муникабельный сотрудник, владеющий 
компьютерными программами, знаю-
щий детскую и подростковую литерату-
ру, умеющий находить контакт с детьми 
разного возраста. Справки по телефо-
нам: 437-29-32, 434-41-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Золото 
интеллектуалов

Как объявить шах и поставить мат? Что такое пат 
и рокировка? На эти вопросы пятилетний шахматист 
Ярослав Белобородов ответит, не задумываясь.

В Сестрорецком филиале Дома культуры и творчества Курорт-
ного района завершилось личное первенство шахматной школы 
«Интеллект» по шахматам среди детей 2009-2011 годов рожде-
ния. И именно Ярослав стал чемпионом в группе «Дети – 2011». 
Серебряную медаль завоевала Анастасия Фролова. Настя сража-
лась наравне с мальчиками и уступила только Ярославу, победив 
во всех остальных партиях. Антон Шкурко в напряжённой борьбе 
выиграл бронзовую медаль. В этой же группе принимал участие 
самый юный участник соревнований четырёхлетний Владимир 
Петров. Мальчик занимается совсем недавно, и это – его первый 
турнир. Вова играл уверенно и смело, став первым в категории 
«Дети – 2012». 

Серьёзная борьба развернулась в группе «Дети – 2010». Тур-
нир собрал очень 
с и л ь н ы й  с о с т а в 
шестилетних ре-
бят, и до самого 
последнего тура 
было не ясно – кто 
же станет побе-
дителем. Выиграв 
все свои партии, 
первое место за-
нял Артём Дашке-
вич. Это уже тре-
т и й  т у р н и р ,  в 
котором он берёт 
золото! На втором 
м е с т е  р а с п о л о -
жился Матвей Фё-
доров, на треть-
ем – Тихон Берест. 
Все ребята – ещё 
дошкольники, но 
уже проявили себя 
как вдумчивые и 
целеустремлённые 
спортсмены.

В группе «Дети – 
2009» чемпионом 
стал Иван Жури-
хин, серебро – у 
Володи Веселова, 
бронзу завоевал 
Н и к и т а  И в а н о в . 
Турнир наших первоклассников будет отправлен на обсчёт наци-
онального рейтинга.

Шахматные соревнования в Доме культуры и творчества – 
всегда настоящий праздник для ребят и их родителей. Друже-
ская, спокойная атмосфера, уверенные в себе малыши, которые 
умеют в случае неудачи достойно проигрывать. «Очень важно, 
чтобы ребята не только научились играть в шахматы, но и были 
психологически устойчивы, - говорит тренер Наталья Карасова. – 
На наших занятиях мы много времени уделяем этому моменту. 
Шахматы – это спорт смелых, умных и достойных людей. И имен-
но такими растут наши дети!».

Торжественную церемонию награждения юных интеллектуалов 
провели методист ДКиТ Ксения Матвеева и тренер ШШ «Интел-
лект» Наталья Карасова. Чемпионы и призёры были награждены 
медалями. Всем участникам вручены грамоты и сладкие подар-
ки. Судейскую коллегию возглавлял арбитр всероссийской кате-
гории Сергей Виноградов.

Дарья Беркут
На фото Натальи Карасовой – Артём Дашкевич

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.


