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и района к предстоящей зиме. В этом осеннем месяце 
по давней традиции проводятся многочисленные акции 
по благоустройству. Не только коммунальные службы, 
но и сами жители занимаются высаживанием кустов и 
деревьев, созданием клумб, уборкой скверов и парков, 
детских площадок.

В этом году по причине непростой эпидемиологической 
обстановки традиционный осенний субботник или День 
благоустройства, как называют его в последние десятилетия, 
к сожалению, не проводился. Однако, это не помешало 
с соблюдением всех необходимых санитарных правил 
организовать множество небольших природоохранных 
мероприятий и акций по благоустройству.

Так, представители Сестрорецкого лесничества вместе с уча-
щимися 545-й школы и ветеранами приняли участие во Всерос-
сийской экологической акции «Сохраним лес – 2020». В начале 
октября они высадили на Сестрорецком рубеже саженцы моло-
дых дубков, сосен и кустов сирени.

А члены местного отделения Общества развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый Орёл» организовали 
акцию по уборке прибрежной территории озера Сестрорецкий 
Разлив в районе Советского проспекта в Тарховке. За несколько 
часов работы на сравнительно небольшом участке им удалось 
собрать огромное количество мусора, оставленного нашими со-
гражданами (бутылок, банок, пакетов, строительного лома, даже 
старых мобильных телефонов и пр.). У всех было отличное на-
строение, поработали на «отлично», ведь приняв участие в этой 
акции, они сделали этот мир чуточку лучше.

24 октября с 12 до 15 часов на территории памятника при-
роды «Комаровский берег» состоится Всероссийская экологи-
ческая акция по уборке от мусора водоёмов и их берегов «Вода 
России». Организаторы приглашают принять в ней участие всех 
неравнодушных жителей и гостей Курортного района.

Работы по уборке территорий муниципальных образований 
района перед началом зимы продолжают коммунальные орга-
низации, а завершатся они в первой декаде ноября. Сотрудни-
кам ОАО «Озеленитель», ГБУ «Курортный берег», МУП «САКУРА», 
ООО «ЖКС Курортного района» ещё есть над чем потрудить-
ся. Ведь нужно за несколько недель подготовить район и го-
род к предстоящей зиме, навести порядок. Но приятно, что свой 
вклад в благоустройство Курортного района в меру своих сил 
и возможностей вносят и жители всех поколений. Это совсем 
не случайно, ведь чистота и ухоженность в нашем общем доме, 
уровень комфорта нашей жизни, общее благо зависят именно от 
совместных усилий, от единства мыслей и единства действий. 

Не только ежедневная уборка опавшей листвы служит сви-
детельством приближающейся зимы… По утрам на улицах и во 
дворах уже можно увидеть наледь, а скоро пойдёт снег. Поэто-
му ни у кого нет сомнения – зима не за горами, и к ней нужно 
готовиться! Районные коммунальные службы к зимнему пери-
оду готовы – запасли необходимое количество гранитной крош-
ки, традиционной песчано-соляной смеси, закупили новую и от-
ремонтировали старую уборочную технику. В начале октября 
муниципальные подрядчики представили её на смотре, в ходе 
которого заверили, что подготовились к зиме хорошо. Так что 
снежного коллапса в нашем городе и районе не ожидается. 

К зиме активно готовятся и автовладельцы. Многие из них 
уже начали «переобуваться» на зимнюю или шипованную ре-
зину. Ну а тем, кто этого до сих пор ещё не сделал, в целях 
безопасности рекомендуем поторопиться, ведь морозы и го-
лолёд станут спутниками нашей жизни на несколько ближай-
ших месяцев. 

Города и посёлки Курортного района красивы не только в 
летние месяцы. Конечно, теперь возможностей для прогулок 
и активного отдыха на природе станет меньше. Но зато поя-
вятся недоступные летом развлечения – например, можно бу-
дет вдоволь побегать на коньках, пройтись на лыжах по подго-
товленным трассам в сестрорецком парке «Дубки». Наконец, 
зима – это ещё встреча Нового года и Рождества, поэтому в 
начале зимы улицы и площади нашего района вновь получат 
яркое, переливающееся сотнями сверкающих огней празд-
ничное убранство. 

А пока активно продолжаем готовиться к зиме, ведь она – не 
за горами!

Владимир Крючков
Фото: Наталья Бублик
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Сестрорецк отметил 306-ю 
годовщину своего основания. 
В силу внешних обстоятельств 
он прошёл в более «скромном», 
безопасном формате. К этому 
празднику всех жителей города 
власти и местный бизнес готови-
лись совместно, дружно и даже в 
новых условиях постарались сде-
лать его интересным.

Как всегда, много подарков лю-
бимому городу сделали в этом году 

органы местного самоуправления. 
Несколько обновлённых детских 
игровых и спортивных площадок, 
отремонтированные дороги, наряд-
ные цветники и скверы – вот лишь 
небольшой перечень подарков де-
путатов Муниципального совета жи-
телям города.

16 сентября состоялось тор-
жественное возложение цветов 
к бюсту основателя Сестрорец-
ка – императора Петра Великого в 
одноимённом сквере неподалёку от 
здания районной администрации.

А на следующий день с успе-
хом прошла дневная празднич-

ная программа с участием Татья-
ны Булановой и Почётного жителя 
города Сестрорецка Игоря Корне-
люка. Этот праздничный концерт 
стал подарком городу от нового 
сестрорецкого продуктового су-
пермаркета «Like Market», который 
открыл свои двери летом на улице 
Токарева, 15.

В этом году в целях сохранения 
здоровья жителей и гостей наше-
го города День Сестрорецка про-

шёл более скромно по сравне-
нию с предыдущими годами – без 
шествий, масштабных концертов 
на площади Свободы или на «Пе-
тровском арсенале», фейервер-
ка. Но депутаты Муниципального 
совета уверены, что в следующем 
году праздник будет ярким и мас-
штабным.

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров, 

Мария Муравьёва

11 октября в торжественной 
обстановке прошло праздно-
вание 11-й годовщины освяще-
ния Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом 
храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла Подво-
дного флота России, стараниями 
многих людей возведённого в го-
роде Сестрорецке.

Более десяти лет назад по ини-
циативе и под патронажем тогда 
ещё главы администрации Курорт-
ного района Александра Дмитри-
евича Беглова в Сестрорецке был 
создан духовно-архитектурный ком-
плекс памяти всех поколений моря-
ков-подводников. В его состав вхо-
дят храм святых апостолов Петра 
и Павла, часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца, Стена Памяти 
подводников, макет прообраза пер-
вой подводной лодки – «Потаённого 
судна» Ефима Никонова. Жители и 
гости Сестрорецка, подводники, ве-
тераны, курсанты военно-морских 
учебных заведений приходят в этот 
комплекс памяти подводников, что-
бы выразить свои чувства всем ге-
роям морских глубин.

В торжественный день прихо-
жане и гости храма собрались на 
праздничную литургию, которую с 
соблюдением санитарных проти-
воэпидемиологических мер провёл 
настоятель храма протоиерей Ми-
хаил Петропавловский. Заверши-
лось празднование крестным ходом 
и интересным концертом, подготов-
ленным работниками Дома Культу-
ры и Творчества Курортного района.

Ольга Пташинская

День Сестрорецка

В храме 
Петра  
и Павла
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Конкурс педагогических дости-
жений Санкт-Петербурга в 2019-
2020 учебном году в номинации 
«Воспитатель года» представляли 
победители районного этапа кон-
курса. Свой профессиональный 
уровень воспитатели государствен-
ных дошкольных образовательных 
учреждений продемонстрировали в 
различных испытаниях – представ-
ляли конкурсные материалы, прово-
дили открытые уроки, мастер-клас-
с ы ,  в ы с т у п а л и  с  п у б л и ч н ы м и 
лекциями.

По итогам конкурса педагогиче-
ских достижений Санкт-Петербурга 
традиционно определяются имена 
делегатов, которые будут представ-
лять город на всероссийских кон-
курсах. Так, за звание «Воспитатель 
года России» поборется воспита-
тель сестрорецкого детского сада 
№25 «Умка» Мария Валерьевна 
Прудникова. Приятно отметить, что 
из числа ярких, творческих педаго-

гов, участвовавших в региональном 
этапе, воспитатель нашего детского 
сада стала лучшей и вышла на фи-
нишную прямую авторитетного про-
фессионального состязания.

Желаем Марии Валерьевне до-
стойно пройти конкурсные испы-

тания, успешно продемонстриро-
вать свои таланты и умения! Пусть 
ей сопутствует удача, а атмосфе-
ра конкурса станет настоящим 
праздником профессионального 
общения!

Ирина Николаева

ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ

21 октября исполнилось ровно 93 года с того дня, как свой подвиг 
совершил боец Сестрорецкого пограничного отряда Андрей Ивано-
вич Коробицын.

Памятные мероприятия по случаю годовщины начались с церемонии 
возложения цветов на могиле Героя-пограничника на Сестрорецком город-
ском кладбище. Затем все переместились в сквер Пограничников на 37-м 
км Приморского шоссе.

У бюста А.И.Коробицына в импровизированном митинге приняли уча-
стие члены Совета ветеранов-пограничников Курортного района «Рубеж» 
Михаил Кириллов и Василий Сафонов, а также депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка Андрей Иванов и Владимир Матвеев. Они воз-
ложили алые гвоздики к могиле Героя и его бюсту в сквере Пограничников.

Работы по созданию в нашем городе сквера Пограничников обязатель-
но будут продолжены. В планах у Муниципального совета и Совета вете-
ранов-пограничников «Рубеж» – установка новых информационных щитов, 
макетов пограничных столбов, дальнейшее благоустройство. Всё это де-
лается не только для ветеранов, но для всех жителей, особенно, для моло-
дёжи – для подрастающих поколений сестроречан, которые обязательно 
должны знать свою историю.

Владимир Крючков
Фото: Маргарита Храмцова

Память о Герое жива!

Андрей Коробицын
Андрей Иванович Коробицын родился 

в 1904 году в крестьянской семье. В 1926 
году был призван на срочную службу в по-
граничные войска и в феврале 1927 года 
направлен на 4-ю заставу 1-й комендату-
ры Сестрорецкого отряда.

21 октября 1927 года Андрей Короби-
цын, находясь в одиночном пограничном 
наряде, наткнулся на четырёх вооружён-
ных нарушителей границы, планировав-
ших террористические акты в Ленингра-
де, вступил с ними в неравный бой, в 
котором получил смертельное огне-
стрельное ранение.

Пограничник был похоронен на почётном месте Сестрорецко-
го кладбища – горе Героев. Заставе в том же году было присвоено 
его имя. В 1937 году в честь Коробицына был переименован его род-
ной посёлок Куракино в Сямженском районе Вологодской области, а 
в 1948 году – и посёлок Пяйвиля в Выборгском районе Ленинградской 
области. Имя Героя носит также улица в поселке Тарховка.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

В городе Сестрорецке про-
должается Месячник антинарко-
тических мероприятий. Он про-
водится в Санкт-Петербурге 
ежегодно и приурочен к Между-
народному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков. В этом году в свя-
зи с пандемией он проходит не в 
апреле, как раньше, а в период с 
1 по 31 октября.

Проведение Месячника связа-
но с необходимостью широкого ох-
вата профилактическими меро-
приятиями несовершеннолетних и 
молодёжи, обучающихся в образо-
вательных организациях. В соответ-
ствии с Планом подготовки и прове-
дения Месячника администрацией 
района, правоохранительными ор-
ганами при участии органов проку-
ратуры, местного самоуправления, 
общественных организаций и рели-
гиозных объединений запланиро-
вана реализация целого комплекса 
антинаркотических профилактиче-
ских мероприятий.

Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования 
города Сестрорецка в пределах сво-
ей компетенции в эти дни проводят 
интерактивные познавательные ме-

роприятия для детей и подростков, 
посвящённых профилактике нарко-
зависимости. Одно из таких меро-
приятий прошло с участием студен-
тов Сестрорецкого технологического 
колледжа имени С.И.Мосина. По за-

казу Местной администрации его 
провели сотрудники Научно-Иссле-
довательского Центра «СФЕРА».

Для достижения лучшего эф-
фекта организаторы мероприятия с 
применением современных техно-
логий вовлекали участников груп-
пы в игровой процесс. Исходя из 
естественных современных жела-

ний подростков и молодёжи быть 
красивыми, модными, популярны-
ми, здоровыми, состоятельными, 
интересными и востребованными – 
одним словом «успешными», ос-
новной целью игрового процесса 

было осознание способности при-
нятия верных жизненных решений 
уже сегодня для достижения высо-
ких «баллов успеха» в будущем. По 
окончании мероприятия участникам 
выдавались евробуклеты по профи-
лактике наркозависимости.

Ольга Пташинская
Фото: Людмила Осадчая

Против наркотиков

Жители Курортного района в течение всего Месячника и 
после его завершения могут сообщить о фактах, связанных 
с нарушением законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах, по следующим телефонам: 

– Прокуратура СПб: (812) 318-27-02;
– Прокуратура Курортного района СПб: (812) 437-11-06;
– ГУ МВД по СПб и ЛО: (812) 573-21-81;
– ОМВД России по Курортному району СПб: (812) 437-02-02;
– Комитет по здравоохранению СПб: (812) 714-42-10;
– Городской мониторинговый центр: 112;
– МА МО города Сестрорецка, «телефон доверия»: (812) 679-69-00.

Наградили лучших педагогов
В Юсуповском дворце состоялась церемония награждения 

победителей конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга 
в 2019/2020 учебном году. Награды лучшим воспитателям города 
вручила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ
Общаясь с ветеранами ави-

ации: лётчиками, парашюти-
стами, планеристами, техника-
ми, которые отдали лучшие годы 
своей жизни аэродрому Горская 
и Ленинградскому аэроклубу, 
мы сталкивались с единогласной 
просьбой обязательно написать 
заметку о Леониде Георгиевиче 
Ячменёве – легенде и гордости 
советского авиаспорта.

Детство и  юность  Леонида 
прошли в городе Сестрорецке. Бу-
дучи ещё школьником в девятом 
классе, он записался в парашютную 
секцию Ленинградского аэроклуба 
и после начальной подготовки ле-
том 1956 года совершил свой пер-
вый прыжок с парашютом на Гор-
ском аэродроме. Вся последующая 
жизнь Леонида Георгиевича была 
связана с ленинградским аэроклу-
бом и аэродромом Горская. Здесь 
он оттачивал своё мастерство, со-
стоялся как профессионал между-
народного уровня, выступал на со-
ревнованиях, принимал участие в 
показательных выступлениях и ави-
ационных праздниках, был опытным 
и умелым наставником начинающих 
спортсменов.

Леонид был человеком целе-
устремлённым и всей душой лю-
бил авиацию. В 1963 году он ста-
новится членом Сборной страны 
по парашютному спорту. В её со-
ставе неоднократно устанавли-
вал и улучшал собственные всесо-
юзные и мировые рекорды. Всего 
на его счету более трёх десятков 
официально зарегистрированных 
всесоюзных и международных ре-
кордов. Ячменёв был также пара-
шютистом-испытателем и много 
раз принимал участие в испытани-
ях новых моделей парашютов. Та-
кие прыжки всегда связаны с боль-
шим риском и опасностью, и в их 
испытаниях задействуют толь-
ко самых опытных и смелых спор-
тсменов.

С 1968 по 1970 годы он учился на 
заочном отделении ЦОЛТШ (Цен-
тральной объединённой лётно-тех-
нической школы) ДОСААФ СССР и 

в октябре 1970-го получил диплом 
инструктора-лётчика-парашюти-
ста. Детская мечта сбылась. Лео-
нид Георгиевич долго шёл к ней и 
не отступал перед трудностями. Ку-
миром и путеводной звездой для 
Ячменёва всегда был великий рус-
ский лётчик Валерий Павлович Чка-
лов. Можно сказать, что Лёня све-

рял свою жизнь с жизнью Чкалова. 
Спустя годы он даже назвал свою 
дочку Валерией в честь Чкалова.

Леонид Ячменёв неоднократно 
добивался успеха на соревновани-
ях самого высокого уровня. Он за-
воевал звание абсолютного чемпи-
она СССР, абсолютного чемпиона 
ДОСААФ СССР. Он был чемпионом 
и призёром международных сорев-
нований «Золотые пески», «Кубок 
Адриатики» и других. 

В 1970 году на десятом чем-
пионате мира по парашютному 

спорту в г.Блед в Югославии Лео-
нид поднялся на высшую ступень-
ку пьедестала – завоевал зва-
ние Чемпиона мира по воздушной 
акробатике и Абсолютного чемпи-
она мира. 

В спортивной жизни Ячменёва 
были тысячи сложнейших показа-
тельных прыжков, выполненных в 

разных странах, в разных погод-
ных условиях. Но с особой тепло-
той он вспоминал один из самых 
своих первых прыжков – «Букси-
ровка за самолётом», выполнен-
ный в 1956 году над любимым аэ-
родромом Горская. В в 1972 году 
на чемпионате мира в США Ячме-
нёв завоёвывает звание чемпио-
на мира в составе команды Совет-
ского Союза. 

Многолетние перегрузки, рабо-
та на пределе человеческих воз-
можностей, ежедневная опасность 

и риск не прошли даром, спортив-
ную карьеру пришлось завершить в 
самом расцвете сил. Уход из боль-
шого спорта – сложный момент для 
любого спортсмена. Леонид вер-
нулся на работу в свой аэроклуб, 
который был его домом с ранней 
юности. Леонид был верен ему до 
конца жизни и до самого ухода на 

пенсию он летал на аэродроме Гор-
ская. Обладая богатым опытом и 
знаниями, он щедро делился ими, 
тренируя сборную парашютистов 
города Ленинграда. 

По воспоминаниям друзей и 
коллег,  Леонид был надёжным 
другом, готовым в любую минуту  
прийти на помощь и совершенно 
бескорыстным, по-хорошему одер-
жимым человеком, влюблённым в 
небо и авиацию. В свободные от 
полётов и прыжков время он мно-
го читал и обладал энциклопедиче-

скими знаниями, быстро становил-
ся душой компании. 

За выдающиеся достижения в об-
ласти парашютного спорта Леонид 
Георгиевич был награждён Междуна-
родной парашютной комиссией ФАИ 
золотой парашютной медалью и ди-
пломом Поля Тиссандье.

За всю историю Ленинградско-
го аэроклуба заслуженный мастер 
спорта Ячменёв Леонид Георгиевич 
был и остаётся единственным Абсо-

лютным чемпионом мира по класси-
ческому парашютизму. Своими до-
стижениями в спорте он прославил 
свою страну, город и родной аэро-
клуб. В историю Ленинградского аэ-
роклуба навечно золотыми буквами 
вписано имя Леонида Георгиеви-
ча Ячменёва – выдающегося спор-
тсмена, профессионала своего дела 
и патриота своей страны и города 
Ленинграда. Похоронен он на Се-
строрецком кладбище.

Виктор Фёдоров, 
Олег Ганусинец

Легенда советского авиаспорта

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

В гости к троллям
До конца октября в Центральной детской библиотеке имени Сер-

гея Михалкова работает выставка «Ужасно интересно всё то, что не-
известно. Детская литература Норвегии». Экспозиция предоставлена 
Генеральным консульством Норвегии в Санкт-Петербурге. 

Книжно-иллюстративная выставка призвана познакомить читателей с 
лучшими из переведённых на русский язык образцами норвежской лите-
ратуры для детей, литературы с более чем двухсотлетней историей. В фон-
дах библиотеки представлена широкая палитра художественных жанров 
норвежских авторов от сказок до детективов. Специально для выставки со-
трудники Центральной детской библиотеки разработали квест-экскурсию с 
весёлым погружением в сказочный мир троллей.

Королевство Норвегия – наш северный сосед, славящийся уникальны-
ми природными ландшафтами, богатой культурой и историей. Ведь всег-
да интересно узнать, чем любят заниматься соседи, как они живут, что их 
волнует, похожи ли они на нас и чем отличаются? Книги норвежских писа-
телей помогают ответить на эти вопросы и детям, и взрослым: участие в 
путешествии по выставке с гидом-библиотекарем разбудит интерес и лю-
бознательность, причём не только у юных посетителей, поэтому взрос-
лым предлагается сопровождать своих детей и вместе с ними делать уди-
вительные открытия, а также проходить весёлые испытания! Что мы знаем 
о Норвегии, чем она знаменита, кто прославил эту страну на весь мир – на 
эти и другие вопросы можно получить ответы в детской библиотеке. 

Экскурсии по выставке проводятся с понедельника по пятницу в 16.00 и 
длятся 45 минут. Мероприятие ориентировано на младших школьников. Для 
участия необходима предварительная регистрация по телефону: 246-24-03.

Ирина Богдановская, библиотекарь ЦДБ им.С.Михалкова

Делают 
мир ярче!

Детский хореографический 
коллектив «Светлячки» под ру-
ководством Татьяны Евгеньевны 
Гордиенко славится своими бла-
готворительными концертами.

В конце сентября участники кол-
лектива порадовали своим творче-
ством жителей «Покровской оби-
тели».  Концерт был посвящён 
75-летию Победы. Ребята испол-
нили много разных танцев. Ветера-
нов тронула до слёз премьера танца 
«День Победы». А потом были об-
щее фото на память и чаепитие.

«Светлячки» – из Сестрорецка! 
Этот хореографический коллектив 
в 2005 году организовала Татьяна 
Гордиенко. 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» занима-
ются около 80 детей, это – учащие-
ся школ и гимназии, воспитанники 
дошкольных учреждений Курортно-
го района. Желаем всем им творче-
ских успехов!

Ольга Пташинская
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ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

День защиты животных
4 октября в Сестрорецке в рамках акции #ДелайДобро прошёл благотворительный сбор вещей, 

необходимых приютам для животных.
Тёплая атмосфера и четвероногие красавцы никого не оставили равнодушными. Все желающие могли 

поучаствовать в викторине и получить призы от партнёров акции.
Организаторы акции – участники районного отделения Общества развития русского исторического 

просвещения «Двуглавый Орёл» благодарят всех, кто не остался равнодушным. Вместе участники акции собрали 
две легковые машины всего необходимого для приютов! 

Андрей Петров. Фото: Светлана Сидорова

Урок 
цифры

В сестрорецкой школе №324 
в рамках Всероссийского обра-
зовательного проекта «Урок циф-
ры» прошёл урок по теме «Искус-
ственный интеллект и машинное 
обучение».

Проект «Урок цифры» позволя-
ет школьникам, не выходя из дома, 
знакомиться с основами цифровой 
экономики, цифровых технологий 
и программирования. Для фор-
мирования уроков, доступных на 
сайте проекта, используются об-
разовательные программы в об-
ласти цифровых технологий от та-
ких компаний, как «Яндекс», Mail.
ru, «Лаборатория Касперского», 
«Сбербанк», «1С». 

Урок по искусственному интел-
лекту был подготовлен экспертами 
Сбербанка и его Благотворительно-
го Фонда «Вклад в будущее». В ходе 

урока учащимся объяснили в до-
ступной форме, как работают тех-
нологии искусственного интеллек-
та, в каких сферах он используется. 
Школьники узнали, как создают-
ся алгоритмы машинного обучения 
на примере беспилотных автомоби-

лей, а также познакомились с про-
фессией исследователя данных 
(Data Scientist).

В 2020-2021 учебном году в 
рамках проекта «Урок Цифры» для 
учащихся будут подготовлены он-
лайн уроки по темам «Социаль-

ные сети», «Кибербезопасность», 
«Беспилотный транспорт», «Циф-
ровое производство». С момента 
старта акции в 2018 году в «Уро-
ках цифры» на сайте проекта при-
няли участие более половины рос-
сийских школьников, а количество 

игровых сессий превысило 23 
миллиона.

Елена Цурикова,
учитель информатики, 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе школы №324

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
Активисты Российского дви-

жения школьников сестрорецкой 
школы №324 присоединились к 
Всероссийской акции «Экоде-
журный по стране».

Эта всероссийская акция РДШ 
стала ответом на призыв пре-
мьер-министра Михаила Мишусти-
на провести «генеральную уборку» 
Дальнего Востока, очистив реги-
он от свалок, «кладбищ кораблей» 
и ветхих строений, чтобы развивать 
там туризм среди имеющихся при-
родных красот. Активисты РДШ ре-
шили не ограничиваться Примор-
ским краем, а навести порядок и в 
своих городах, ребята передают 
эстафету на запад вплоть до Кали-
нинграда. Во второй половине сен-
тября во всех регионах России в 
рамках акции проходят креативные 
экологические мероприятия.

Присоединиться к акции может 
каждый. Для этого необходимо вы-
брать территорию и очистить её от 
мусора, взвесить собранные отхо-
ды, сделать фото и видео уборки, а 
информацию опубликовать на сво-
их страницах в социальных сетях с 
хештегами #РДШ, #экодежурный, 
#экоРДШ. Все участники будут от-
мечены сертификатами, а призы 
достанутся тем, кто провёл самую 

масштабную акцию, собрал боль-
ше всего мусора и придумал самый 
необычный формат экологического 
мероприятия.

23 сентября эковолонтёры из 9б 
класса школы №324 дружно и ве-
село освобождали от мусора берег 
озера Сестрорецкий Разлив вдоль 
Приморского шоссе. В ходе рабо-
ты ребятами было собрано более 50 
кг разномастного мусора. Его отсо-
ртировали по категориям (пластик, 
стекло, жесть) и отвезли в один из 
стационарных пунктов раздельного 
сбора отходов в Сестрорецке.

Акция направлена не только на 
очистку природных объектов от за-
грязнения, но и воспитание эколо-
гического мышления у подрастаю-
щего поколения. Ребята начинают 
понимать, что приложить усилия 
для сохранения окружающей среды 
может каждый. Для этого необхо-
димо не мусорить самому, а также 
участвовать в совместной уборке 
двора, территории и сборе мусо-
ра в качестве волонтёра. А сколько 
позитивных эмоций приносит со-
вместный труд и общение на све-
жем воздухе!

Евгений Головкин,
педагог-организатор 

ГБОУ СОШ №324

Помогли Разливу
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в октябре, – с юбилеями:

с 95-летием:  Матвеева Сергея Кузьмича,  Петрову Веру 
Александровну, Туренко Ирину Васильевну;

с 90-летием: Краснову Зинаиду Васильевну, Сметанину Валерию 
Ивановну, Суханову Таисию Фёдоровну;

с 85-летием: Борщевскую Марию Фёдоровну, Гулк Светлану 
Освальдовну, Иванова Юрия Ивановича, Литовченко Лидию Петровну, 
Матвееву Татьяну Михайловну, Пилипенко Людмилу Михайловну;

с 80-летием: Белькову Елену Константиновну, Бургонова 
Владимира Михайловича, Иванову Галину Ивановну, Клокову Галину 
Ивановну, Копылову Тамару Никитичну, Корниенко Ларису Николаевну, 
Кузнецову Людмилу Ивановну, Левина Александра Степановича, 
Ноздровского Юрия Андреевича, Романову Людмилу Фёдоровну, 
Степанову Эльзу Петровну, Сухова Виктора Константиновича, Тумину 
Таисию Васильевну;

с 75-летием: Греджеву Инну Семёновну, Евсееву Екатерину 
Никифоровну, Желтикову Наталию Петровну, Киричёк Людмилу 
Ивановну, Кононову Веру Ивановну, Конюхову Валентину Викторовну, 
Корешкова Александра Петровича, Корчагина Алексея Александровича, 
Кричевского Михаила Лейзеровича, Манукяна Аршалуйса Татевосовича, 
Маркова Вадима Ивановича, Пацюка Александра Григорьевича, Рузу 
Тамару Михайловну, Рыбину Тамару Васильевну, Терентьева Юрия 
Ивановича;

с 70-летием: Балабанова Владимира Леонидовича, Бахтиярову 
Разию Рахимовну, Бойцова Вячеслава Эдуардовича, Борисову 
Надежду Николаевну, Венедиктова Виталия Алексеевича, Веселову 
Галину Ивановну, Данилочкина Владислава Ивановича, Злобину 
Тамару Гертрудовну, Какичева Константина Андреевича, Калантаева 
Анатолия Николаевича, Князеву Анну Яковлевну, Кима Олега Ивановича, 
Колдунову Валентину Евгеньевну, Крылова Валерия Борисовича, 
Малашенко Леонида Павловича, Масливца Андрея, Мухину Любовь 
Николаевну, Никифорову Лидию Михайловну, Новолуцкого Михаила 
Борисовича, Павлову Наталию Ивановну, Пакетова Николая Ивановича, 

П а ц  О л ь г у  А л е к с а н д р о в н у , 
Соловьёва Михаила Петровича, 

Т а т а р е н к о в а  В а л е р и я 
Георгиевича, Татаренкову 

Т а м а р у  Ф ё д о р о в н у , 
Т а р е л к и н а  С е р г е я 

Михайловича, Ходотович 
Любовь Сергеевну.

Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
р о в ь я ,  с ч а с т ь я , 

благополучия и теп-
ла в родных домах и 

семьях!

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Задумайтесь о пенсии 
заранее

Не менее 15 лет страхового стажа и 30 инди-
видуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) 
потребуется накопить за свою трудовую жизнь 
тем, кто соберётся на пенсию после 2025 года. 
В 2020 году требуемый минимум составляет 11 
лет стажа и 18,6 ИПК. Количество коэффициен-
тов формируется из суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем на формирование пенсии.

Если человек официально не трудоустроен и, соответственно, работо-
датель не отчисляет за него взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание, его права на страховую пенсию могут формироваться за счёт пе-
риодов социально значимой деятельности – так называемых нестраховых 
периодов.

К таким периодам относятся, например, уход одного из родителей за 
каждым ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, уход за инвалидом I 
группы, ребёнком-инвалидом или за человеком, достигшим 80 лет, служ-
ба в армии, период, когда человек официально признан безработным и по-
лучает пособие и другие. Нестраховые периоды учитываются в стаж в том 
случае, если у гражданина имеется хотя бы один день работы, и не могут 
составлять более половины требуемого страхового стажа.

Узнать о периодах, учтённых в стаж, можно самостоятельно в Личном ка-
бинете гражданина на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru

Для этого в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» нужно выбрать 
вкладку «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». 
Для получения более детальной информации следует воспользоваться сер-
висом «Заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицево-

го счёта», в которой отображают-
ся страховые (периоды работы) и 
нестраховые периоды. Информа-
ция будет сформирована в режи-
ме online.

Также узнать информацию о 
своём стаже можно на порта-
ле Государственных услуг www.
gosuslugi.ru (вкладка «Информи-
рование о состоянии индивиду-
ального лицевого счёта» в разделе 
«Пенсии, пособия, льготы»).

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР

Клуб любителей 
н а с т о л ь н о г о  т е н -
н и с а  г о р о д а  С е -
строрецка от всей 
души поздравляет с 
80-летним юбилеем 
Виктора Константи-
новича Сухова.

Желаем ему оста-
ваться на долгие годы 
таким же здоровым, 
бодрым, энергичным, 
душой нашего ма-
ленького спортивного 
коллектива!

С фамилией 
живёт крылатой

Который год... 
Восьмидесятый!

Узрел он видно 
жизни суть:

В движении – радость, 
бодрым будь!

Твори и мысли – 
вот наука.

Всем нам пример – 
товарищ Сухов!

Так уж устроена современная 
жизнь, что не все родители мо-
гут позволить себе сидеть дома 
с детьми. Рано или поздно, воз-
никает такая ситуация, что де-
тей приходится оставлять дома 
одних. Напоминаем: прежде чем 
решиться оставить ребёнка од-
ного дома, подготовьтесь, изучи-
те важные правила, касающиеся 
его безопасности.

Замок входной двери должен 
быть исправным, не захлопываться; 
открываться и закрываться с помо-
щью ключа.

Позаботьтесь о том, чтобы ребё-
нок не мог сам открывать окна, если 
ваша квартира находится на высо-
ком этаже. Объясните, почему нель-
зя выходить на балкон, залезать на 
подоконники и т.д.

Запретите ребёнку открывать 
двери незнакомым людям. Пусть 
лучше вообще не подходит к двери, 
если кто-то позвонил или постучал: 
у родителей и у бабушки есть свои 
ключи.

Спрячьте подальше все опасные 
вещи – спички, зажигалки, колющие 
и режущие предметы, бытовую хи-
мию и лекарства. Кто знает, что мо-
жет прийти в голову маленькому не-
поседе во время вашего отсутствия.

Научите ребенка правильному 
общению по телефону. При разго-
воре с незнакомым человеком он не 
должен называть свое имя и адрес и 
уж, тем более, говорить, что мамы и 
папы нет дома.

Сегодня, наверное, нет ребен-
ка, который был бы не знаком с мо-
бильным телефоном. Если у малы-

ша нет сотового телефона, то около 
стационарного аппарата повесьте 
номера телефонов экстренных 
служб, а также самых близких род-
ственников!

Управление  
по Курортному району 

ГУ МЧС России  
по г.Санкт-Петербургу

Ребёнок один дома

С 80-летним юбилеем!

21 октября поздравления с 
99-м Днём рождения принима-
ла Почётный житель города Се-
строрецка Полина Дмитриевна 
Громова.

Ветеран, участник Великой Оте-
чественной войны. С декабря 1942 
года воевала на Ленинградском 
фронте, была зенитчицей 192-го 
зенитно-артиллерийского полка, 
защищала ленинградское небо от 
налётов вражеской авиации. При-

нимала непосредственное участие 
в прорыве и снятии блокады Ле-
нинграда. За проявленные во вре-
мя войны мужество и героизм на-
граждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За обо-
рону Ленинграда», другими госу-
дарственными наградами.

Много лет она живёт в Сестро-
рецке. Регулярно участвует в про-
ведении уроков мужества в шко-
лах, митингах, торжественных, 

памятных и других обществен-
ных мероприятиях. Принимает ак-
тивное участие в работе Сове-
та ветеранов. Несмотря на весьма 
почтенный возраст, участвует в 
спортивных состязаниях в составе 
команды Совета ветеранов.

Поздравляем Полину Дмитри-
евну, желаем ей крепкого здоро-
вья и жизненных сил ещё на дол-
гие времена!

Редакция

Здоровья и жизненных сил!
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
Центр физической культу-

ры, спорта и здоровья Курорт-
ного района Санкт-Петербур-
га с 2014 года осуществляет 
развитие физической культуры 
и спорта в районе, объединяет 
физически активных и стремя-
щихся к активному образу жиз-
ни людей различного возраста, 
повышает уровень физической 
подготовки и спортивного ма-
стерства занимающихся. 

Одной из главных задач Центра 
является привитие населению к си-

стематическим занятиям физиче-
ской культуры и спорту.

С момента открытия в апре-
ле 2018 года крытого спортивного 
катка имени Всеволода Боброва на 
базе ЦФКСиЗ Курортного района 
успешно работают секции по таким 
видам спорта, как: хоккей с шайбой, 
шорт-трек, фигурное катание.

В январе 2020 года на ледо-
вой арене им.В.Боброва проходили 

Международные соревнования по 
шорт-треку памяти Ю.А.Павловско-
го и Всероссийские соревнования 
«Кубок России». 

На данный момент в секции 
по шорт-треку занимаются бо-
лее 50 мальчиков и девочек раз-
ных возрастов. Воспитанники ЦФК-
СиЗ Курортного района из секции 
шорт-трека неоднократно выезжа-
ли на городские соревнования, где 

поднимались на высшую ступень 
пьедестала.

Центр спорта продолжает ве-
сти набор мальчиков и девочек от 
5 до 12 лет в секцию по шорт-треку. 
Занятия проводятся под руковод-
ством тренера с более чем десяти-
летним стажем работы – Натальи 
Сергеевны Пиронен.

Подробная информация по те-
лефону: 8 (931) 970-37-05. Груп-
па ВКонтакте:  «Шорт-трек Се-
строрецк».

Ольга Пташинская

На сестрорецком льду

В добрый путь!
На футбольном поле в парке «Дубки», недавно нам удалось 

побывать на одной из первых тренировок самых юных футбо-
листов Филиала Академии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк» 
2015 года рождения. 

Новоиспечённые зенитовцы с удовольствием выполняли все 
упражнения, а в конце тренировки с огнём в глазах сражались за 
каждый мяч в захватывающих мини-играх. Пожелаем доброго пути 
нашим мальчишкам, ведь впереди их ждёт трудный и интересный 
путь к вершинам футбольного мастерства.

Юрий Даудов

Любимому 
городу

Некоторые важные мероприятия, посвящённые 306-й 
годовщине основания Сестрорецка, с успехом прошли на 
футбольных полях парка «Дубки».

Сначала юные воспитанники ФАЗ «Зенит-Сестрорецк» про-
вели показательную тренировку на малой футбольной площад-
ки, а затем вместе с высокопоставленными гостями приняли 
участие в открытии футбольной коробки с новеньким искус-
ственным покрытием.

После этого взоры всех собравшихся в парке «Дубки» люби-
телей спорта переключились на главную арену, где свои мат-
чи со сверстниками из футбольного клуба «Титаны» проводи-
ли воспитанники сестрорецкого футбола 2012 и 2010 годов 
рождения. Наши парни провели эти встречи на высоком уров-
не, порадовав своих болельщиков зрелищной игрой и красивы-
ми голами. И, конечно, эти яркие победы они посвятили наше-
му любимому городу.

Юрий Даудов

Новая традиция
В День основания Сестрорецка в парке «Дубки» в торже-

ственной обстановке воспитанниками Филиала Академии ФК 
«Зенит» «Зенит-Сестрорецк» было положено начало новой 
традиции.

Теперь в нашем парке появилась целая спортивная аллея, на кото-
рой каждый год новоиспечённые сестрорецкие зенитовцы будут вы-
саживать всё новые и новые деревья, тем самым отдавая дань наше-
му любимому парку, в котором они начинают свой футбольный путь. 
Время летит очень быстро, и наши юные звездочки вырастают и по-
кидают родные края. Теперь же у них будет прекрасный повод соби-
раться каждый год в парке «Дубки» и не только ухаживать за своими 
саженцами, но принимать участие в посадке новых деревьев.

Хочется выразить огромную благодарность отделу физической 
культуры и садовому отделу парка «Дубки» за реализацию этого 
проекта!

Юрий Даудов

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Дорожный эрудит
В период самоизоляции Районный опорный центр по безопасности 

дорожного движения ДДТ «На реке Сестре» совместно с отделом ГИБДД 
Курортного района дистанционно провели серию викторин «Дорожный эрудит».

В познавательных викторинах по Правилам дорожного движения приняли 
участие школьники и учителя Курортного района. Каждую неделю в социальных 
сетях ВКонтакте Штаб ЮИД Курортного района и ДДТ «На реке Сестре» 
размещалось видеообращение, в котором инспектор по пропаганде задавала 
вопросы на различные темы по безопасности дорожного движения: «Пешеход», 
«Велосипед», «Перекресток», «Передвижение за городом», «Дорожные знаки» и 
«Общественный транспорт».

Самые активные участники были награждены приятными сюрпризами. 
Поздравляем победителей и желаем успехов и безопасных дорог всем участникам 
дорожного движения!

Екатерина Правошинская, 
зав. методическим кабинетом РОЦ по БДД ДДТ «На реке Сестре»
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26 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.20 
«Вестник духовно-просветительского центра 
Сестрорецка».

27 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 
«Настоящее прошлое». 

28 октября: 19.00 «КурортИнфо». 
29 октября: 18.30 «Диалог у озера». 
30 октября: 19.00 «КурортИнфо».
31 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

(повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 
«Диалог у озера» (повторы).

1 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

2 ноября: 19.00  «КурортИнфо». 19.20 
«Вестник духовно-просветительского центра 
Сестрорецка».

3 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 
«Настоящее прошлое». 

4 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
5 ноября: 18.30 «Диалог у озера».
6 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
7 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (по-

вторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Ди-
алог у озера» (повторы).

8 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

Телефон редакции: +7(921)931-02-08.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная обще-
ственная организация 
«Народная дружина «Ку-
рортная» приглашает го-
рожан принять участие 
в охране общественного 
порядка на территории 
нашего района.

Условия работы: дежурство (в основном) в 
вечернее время (с 18 до 22 часов); обязатель-
ный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

За справками по вопросу вступления в на-
родную дружину обращаться: г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, каб.354, по будням с 9 до 18 
часов или по тел.: 576-81-88, 8 931 326-13-27.

Запишись  
в «Народную 
дружину»!

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Борис Еремеевич Ривкин (1935-2020)
10 октября не стало Почётного жителя города Сестрорецка Бориса Еремеевича Ривкина.
Он родился 8 декабря 1935 года. Коренной сестроречанин, житель блокадного Ленинграда. 

Ветеран труда, более 65 лет трудового стажа. С 1972 года работал на Сестрорецком 
инструментальном заводе им.С.П.Воскова, затем много лет трудился в сфере культуры: с 1998 
года – в музее санатория «Сестрорецкий курорт», с 2008 года – в Историко-культурном музейном 
комплексе в Разливе.

Занимался организацией тематических выставок,  используя личную коллекцию 
иллюстрированного материала, собранную за долгие годы исследовательской деятельности. 
Регулярно печатал научные статьи по краеведению в местных газетах и сборниках. Вёл 
просветительскую работу, выступал с докладами на конференциях, читал цикл лекций по 
краеведению «Моя малая Родина». Награждён многими памятными медалями, Почётными 
грамотами и благодарственными письмами.

Разработал концепции пешеходных экскурсионных прогулок: «От Петра I до наших дней», «От 
Ладоги до наших дней», «Река Сестра – линия двух фронтов», «Дачный Сестрорецк» и других. 
Его труд оказал большое влияние на культурное развитие Курортного района, а краеведческие 
исследования получили широкое признание жителей.

Вся жизнь этого замечательного человека, исследователя, коллекционера, краеведа была и 
является достойным примером для подражания и воспитания подрастающих поколений.

Приносим глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса 
Еремеевича Ривкина. Мы никогда не забудем этого замечательного человека.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка


