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О  ГЛАВНОМ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

СЕГОДНЯ  
В  НОМЕРЕ:

В память  
о блокаде

В Курортном районе 27 января прой-
дёт ряд памятных мероприятий, посвя-
щённых 74-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда и 73-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Торжественные митинги:
10.30: пос.Тарховка, 
братское захоронение;

11.00: пос.Горская, кладбище;  
пос.Смолячково,  

памятный знак Ф.А.Смолячкову;
12.00: пос.Песочный, братское захоронение;  

г.Зеленогорск, мемориал;
13.00: пос.Белоостров, 

мемориальная доска у дота.

Церемонии возложения 
цветов:

10.30: г.Сестрорецк, памятник «Сестра»;
11.00: г.Сестрорецк,  

памятная плита зенитчицам  
(дорога к «Шалашу В.И.Ленина).

Праздничный концерт:
15.00: г.Сестрорецк, торжественное 

собрание и праздничный концерт 
(большой зал кинотеатра «Курортный»).

ДАТА

19 января православные верующие ши-
роко отметили праздник Крещения Го-
сподня. Несмотря на ненастную пасмур-
ную погоду, окунуться в проруби на озере 
Сестрорецкий Разлив пришли и приехали 
сотни верующих.

Этот день в храме святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла начался с ли-
тургии. А ровно в полдень состоялся мас-
совый крестный ход до крещенской купели. 
Настоятель храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла протоиерей Миха-
ил Петропавловский освятил крестом воду 
сестрорецкого озера, пожелав при этом 
всем терпения и мудрости. Глава муници-
пального образования города Сестрорец-
ка Александр Бельский поздравил собрав-

шихся верующих с праздником Крещения от 
имени светской власти, пожелав всем мира, 
добра и благополучия.

До самой поздней ночи многочисленные 
желающие приобщиться к великому христи-
анскому таинству вступали в воды «сестро-
рецкого Иордана». Уникальная российская 
традиция окунуться на Крещение в ледяную 
купель с каждым годом получает всё больше 
последователей. Зимняя погода не становит-
ся тому серьёзным препятствием, совсем на-
оборот, она делает такое купание маленьким 
личным подвигом во имя православной веры 
и русских национальных традиций.

За порядком на мероприятии весь день 
следили сотрудники полиции и члены На-
родной дружины «Курортная», у проруби 

постоянно дежурили медики и представи-
тели МЧС. На храмовой территории рабо-
тала тёплая палатка с вкусными пирожками 
и горячим чаем.

Храм апостолов Петра и Павла весь этот 
день был полон прихожан, многие из кото-
рых пришли за освящённой водой, ведь она, 
как считается, обладает уникальными целеб-
ными свойствами. В Сестрорецке «крещен-
скую» воду также можно было набрать и в дру-
гих храмах, к примеру, у церкви Тихвинской 
иконы Божией Матери, церкви святого вели-
комученика Пантелеимона в посёлке Тархов-
ка, в храме Рождества Пресвятой Богорооди-
цы в посёлке Александровская.

Владимир Крючков,
фото – автора
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ПРАЗДНИК

СОБЫТИЕДАТА

27 января 1944 года над Невой 
впервые прозвучал праздничный 
салют из 324 орудий, который 
известил всему миру о разгроме 
группы армий «Север» и полном 
снятии блокады с Ленинграда.

Ленинградская блокада – под-
виг, которого не знала раньше ми-
ровая история. Сколько бы ни 
было сказано слов, невозмож-
но передать всё то, что пережили 
защитники Ленинграда. За годы 
блокады на город было сброше-
но 5 тысяч фугасных бомб и свы-
ше 100 тысяч зажигательных. Из 
43 тяжёлых орудий по Ленингра-
ду было выпущено около 150 тысяч 
снарядов. В сентябре 1941 года от 
зажигательных бомб сгорели Ба-

даевские склады, где хранились 
основные продовольственные за-
пасы города. С захватом Волхов-
ской ГЭС прервалась подача элек-
троэнергии в город. Перестали 
работать водопровод и канализа-
ция. Но ленинградцы держались. 
Они понимали, что от их стойкости 
зависит судьба не только родного 
города, но и всей страны.

До сегодняшнего дня нет точных 
цифр погибших в битве за наш го-
род. По официальным данным сра-
жение за Ленинград было самым 
продолжительным по времени и са-
мым кровопролитным из всех битв 
не только Великой Отечественной, 
но и Второй мировой. Эта битва про-
должалась 1126 дней и ночей, в том 

числе 900 дней в страшной блокаде. 
И в ней погибло 2 миллиона 300 ты-
сяч солдат и офицеров трёх фрон-
тов, принимавших участие в обороне 
Ленинграда, а также около миллиона 
мирных жителей города.

Блокадное время – это взлёт че-
ловеческой духовности, открытости 
сердец. Оно – гордость наша, неза-
пятнанная страница нашей истории. 
Прошло уже 73 года с того памят-
ного дня. Выросло несколько но-
вых поколений, но пепел погибших 
в битве за Ленинград продолжает 
и сегодня стучать в сердцах живых. 
День полного снятия блокады с Ле-
нинграда стал для всех нас днём на-
шей Ленинградской Победы. 

Мне сегодня хочется от всей 
души поздравить всех ветеранов 
войны и труда, жителей блокадно-
го Ленинграда и всех живущих в Ку-
рортном районе с нашим замеча-
тельным праздником. Пожелать 
всем крепкого здоровья, исполне-
ния всех желаний и чистого неба 
над головой!

Юрий Порфирьевич 
Мыльников, 

житель блокадного 
Ленинграда

С великим 
праздником!

Уважаемые ленинградцы-петербурж-
цы! Дорогие ветераны, жители блокадно-
го Ленинграда! 73 года назад Ленинград 
был полностью освобождён от фашист-
ской блокады.

Ценой ленинградской победы были сот-
ни тысяч жизней наших соотечественни-
ков, выдержавших страшные испытания на 
протяжении 900 блокадных дней. Голод и 
холод, артобстрелы и бомбёжки не сломили дух ленинградцев. Город жил, сражался, 
выстоял и победил.

Беспримерный героизм участников обороны Ленинграда навеки вписан золотыми буква-
ми в историю Великой Отечественной войны. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто по-
дал всему миру пример несгибаемой воли, стойкости и преданности своему Отечеству.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда! С праздником вас, до-
рогие ленинградцы-петербуржцы! Доброго вам здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С Днём 
Ленинградской 

Победы!
Уважаемые жители города Сестрорецка, Ку-

рортного района, ветераны Великой Отечествен-
ной войны! 27 января – святая дата для наше-
го города, для каждой его семьи. В этот день 
73 года назад Ленинград был полностью осво-
бождён от фашистской блокады.

Героическая оборона Ленинграда и битва за наш 
город – особые страницы в истории страны, в истории нашего народа, символ невиданно-
го в мире мужества, величайшего и беспримерного героизма. Особое место в этой геро-
ической летописи занимает непокорённый Сестрорецкий рубеж обороны. Великий подвиг 
воинов-освободителей Ленинграда навсегда останется в нашей памяти. Низкий им по-
клон! Вечная память и слава героям!

В светлый день Ленинградской Победы от всей души желаем вам здоровья, чуткости и 
сердечного тепла. Мира, счастья, добра, благополучия вам и вашим семьям! 

Глава муниципального образования А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета: В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, В.М.Васильев, 

И.А.Гречишников, Н.Н.Заборовский, Ю.М.Докиш, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев
Глава Местной администрации Т.С.Овсянникова

Уважаемые сестроречане! Хочу поделиться с вами радостной но-
востью: 28 декабря скверу, заложенному в честь 60-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
официально присвоено наименование – сквер Непокорённых.

За несколько дней до наступления нового года Губернатор Г.С.Полтав-
ченко подписал Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1255 
«О присвоении наименований безымянным объектам зелёных насаждений 
Санкт-Петербурга», которым удовлетворил поддержанное Топонимической 
комиссией ходатайство жителей и депутатов Муниципального совета горо-
да Сестрорецка.

Немного истории. В 2005 году некоему предпринимателю было выда-
но разрешение устроить автостоянку на сто машин в створе Игрушечного 
и Большого Литейного переулков, на газоне прямо под окнами дома 14а по 
улице Токарева, неподалеку от детского сада «Умка» и школы №556. Еди-
нодушно отрицательное мнение жителей районными властями было про-
игнорировано. Тогда против этого решения объединились ветераны войны, 
труженики тыла, жители домов 12, 14 и 14а по улице Токарева, д.17 по Дуб-
ковскому шоссе – они решили вместо стоянки создать сквер в честь 60-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечалось в том году.

Инициативу жителей поддержали депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка. 
Жители принесли и посадили своими руками около трёхсот деревьев и ку-
старников и вот уже двенадцать лет ухаживают за ними.

Хочу поимённо вспомнить людей, благодаря которым чудо-сквер раду-
ет жителей своей красотой. Это А.В.Вишневский, В.Н.Анисимов, В.А.Пахра-
мова, В.В.Матвеев, С.В.Гуляев, Н.В.Бондаренко, И.И.Уласеня. И, конеч-
но же, тех, кто непосредственно сажал деревья и кусты, – ветеран Великой 
Отечественной войны Г.Г.Немзер, В.П.Лобанов, Ф.Ф.Мячина, Б.Г.Осипов,  
Б.К.Мальке, Н.А.Немзер и многие другие.

Когда Муниципальный совет города Сестрорецка взял под свою опеку 
сквер и подключил садово-парковое предприятие «Озеленитель», то работ-
ники этой организации, руководимой З.С.Вороненко, также внесли свою 
большую лепту в украшение сквера. Все объединились вокруг созидатель-
ной идеи, и результат получился отличный!

Желаю всем жителям любить свой город, украшать его, ведь это наша 
Малая Родина! А администрации желаю прислушиваться к мнению жите-
лей, поддерживать их.

Пусть девизом 2017 года станет «Мир, дружба, помощь друг другу!», и 
все трудности мы преодолеем. Трудности приходят и уходят, а мы остаём-
ся Непокорёнными!

С уважением, Осипова Галина Васильевна,
житель дома №14а по улице Токарева

К 9 мая в сквере Непокорённых планируется установить табличку или 
стелу с его теперь уже официальным наименованием.

Редакция

Сквер Непокорённых

На праздничный салют пол-Ленинграда не поднялось,
Рыдают люди и поют, и лиц заплаканных не прячут.

Ю. Волков

Не меряйте днями 
блокаду, масштаб 
измеренья не тот

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Благодарим за работу!
Мы, жители микрорайона, ограниченного улицами Мосина и Воскова, набереж-

ной Строителей и железнодорожным полотном, хотим выразить благодарность главе 
Местной администрации города Сестрорецка Татьяне Семёновне Овсянниковой!

Мы благодарны за неоднократную помощь и поддержку наших инициатив по окультуриванию придомовых газо-
нов, за помощь в предоставлении посадочного материала и земли для клумб. Мы благодарны Татьяне Семёновне за 
организацию установки стационарных бетонных вазонов на участке спортивно-семейного отдыха в нашем микро-
районе. Со своей стороны обещаем продолжать поддерживать уже сформированные цветочные участки!

Т.А.Труханова, Л.И.Кузнецова, Л.Г.Говако, И.В.Ершова, 
В.И.Соловьёва, М.П.Пименова, В.А.Соловьёва и др.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Александр БЕЛЬСКИЙ, 
Глава муниципального 
образования города 
Сестрорецка:

– Сестроречане должны всегда помнить 
об Алексее Николаевиче Широкове. Благо-
даря этому человеку на территорию нашего 
города не ступила нога вражеского солдата. 
Большое спасибо всем неравнодушным жи-
телям, настоящим патриотам, которые вы-
ступили с замечательной инициативой на-
звать улицу в честь Героя. Благодарим также 

всем, кто эту инициативу поддержал! Уверен, что к предстоящему Дню 
Победы Муниципальный совет подготовит и на достойном уровне про-
ведёт мероприятия, посвящённые и этой новой улице, и новому скве-
ру, названному в честь непокорённого советского народа.

Улица Комбата Широкова
Несколько лет назад, в пред-

дверии празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов де-
путаты Муниципального совета 
города Сестрорецка поддержа-
ли народную инициативу на-
звать одну из улиц в нашем горо-
де именем командира батальона 
Алексея Николаевича Широкова.

С такой инициативой в 2014 году 
выступили сестроречане Юрий Вла-
димирович Степанов и Олег Нико-
лаевич Бушко. Они пришли в Му-
ниципальный совет и рассказали 
депутатам, что этот человек своей 
жизнью заслужил, чтобы его фами-
лия появилась на карте нашего горо-
да. Именно он сумел организовать 
оборону Сестрорецкого рубежа в са-
мый трудный период 1941-1942 го-
дов силами измученных, голодных, 
слабо вооружённых бойцов против 
отлично подготовленных вражеских 
войск, рвавшихся в Ленинград.

Муниципальный совет направил 
эту инициативу в Топонимическую 
комиссию Санкт-Петербурга. Ини-
циаторам пришлось дополнитель-
но собрать и направить докумен-
ты, свидетельствующие о личных 
заслугах А.Н.Широкова как в це-
лом перед государством, так и пе-
ред жителями города Сестрорецка. 
И вот, пройден последний этап этой 
истории – 28 декабря 2016 года 
Правительство Санкт-Петербурга 
постановило присвоить безымянно-
му проезду от Приморского шоссе к 
санаторию «Детские Дюны» (рядом 
с воинским мемориалом на 37-м км 
Приморского шоссе) наименование 
«улица Комбата Широкова».

Владимир Крючков

Алексей Николаевич Широ-
ков – боевой офицер, прошед-
ший дорогами войны с самого 
первого её дня и до Победы 1945 
года, родился в 1910 году. После 
окончания школы призван в ряды 
Красной Армии. В 1932-1935 го-
дах проходил обучение в школе 
младшего нач. состава Ленин-
градского военного округа. Уже 
через год стал командиром отде-
ления, затем – помощником ко-
мандира взвода школы. В 1935 
году поступил на Курсы подго-
товки командного состава Ленин-
градского военного округа.

В 1939 году А.Н.Широкова на-
правляют в 28-й отдельный пу-
лемётный батальон Карельского 
Укрепрайона ЛВО помощником ко-
мандира батальона. Он принимал 
участие в советско-финской вой-
не 1939-1940 годов. В июне 1941 
года в звании лейтенанта стано-
вится начальником штаба 4-го От-
дельного пулемётного батальона 
28-го Укрепрайона Ленинградско-
го фронта. С приближением фрон-
та к Ленинграду, в сентябре 1941 
года Алексея Николаевича перево-
дят в Колпинский укрепрайон ко-
мандиром батальона.

В октябре ему присваивают 
звание старшего лейтенанта и на-
правляют на Сестрорецко-Бело-
островский участок фронта. Под 
его непосредственным руковод-
ством было организовано созда-
ние круговой обороны – ДОТов и 
ДЗОТов с применением массиро-
ванного, сосредоточенного огня, 

которые стали применяться во 
всех частях 22-го Укрепрайона.

В июне 1944 года началась под-
готовка к наступлению на Карель-
ском перешейке. За боевые заслу-
ги по прорыву «Карельского вала» 
Алексей Николаевич был представ-
лен к награждению орденом Оте-
чественной войны II степени. Ве-
ликую Победу Алексей Николаевич 
встретил в родном батальоне в 
звании полковника. За годы войны, 
помимо двух орденов, он был на-

граждён медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией».

После окончания Великой Оте-
чественной войны вплоть до 1951 
года Алексей Николаевич про-
должал служить в рядах Крас-
ной Армии в Ленинградском во-
енном округе. В отставку вышел в 
должности заместителя команди-
ра 53-го пулемётно-артиллерий-
ского полка ВМБ Поркалла УДД 8 
ВМФ в 1959 году. Вернулся вместе 
с семьёй в ставший ему родным 
Сестрорецк, где прожил до самой 
смерти в 1985 году.

Из представления  
к награждению 
орденом «Красного 
Знамени»: 

«Тов.Широков, командуя ба-
тальоном на самом ответствен-
ном участке обороны Сестро-
рецкого узла, показал образцы 
мужества и отваги в борьбе с 
врагами нашей Родины. Фин-
ны неоднократно пытались ата-
ковать гарнизон батальона, но 
благодаря умелому руководству 
тов.Широкова, захватчики всег-
да с большими потерями отка-
тывались обратно. Отважным 
трудом организовал истреби-
тельное движение в батальоне. 
Истребители батальона имеют 
на счету только лишь с апреля 
1942 года уничтоженных до 700 
белофиннов. Тов.Широков в са-
мое трудное зимнее время 1941-42 годов сумел организовать и обеспе-
чить всё необходимое для боеготовности батальона. Батальон является 
частью, способной выполнить любую боевую задачу в любых условиях».

Герой земли Сестрорецкой

Народная дружина 
«Курортная»

На улицах Сестрорецка и других муниципальных образований Ку-
рортного района помощь в обеспечении правопорядка успешно ока-
зывают народные дружинники.

Сегодня в региональной общественной организации «Народная 
дружина «Курортная» состоит 35 человек. Члены Дружины патрулиру-
ют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции, участвуют в обеспечении безопас-
ности и охране порядка на муниципальных, районных, городских массо-
вых мероприятиях, проводимых в Курортном районе, помогают правоох-
ранительным органам в обеспечении защиты личности и собственности, 
предупреждении правонарушений, правовом воспитании граждан. Эта 
работа проводится совместно с ОМВД России по Курортному району в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка».

Работе дружины оказывает содействие Муниципальный совет города 
Сестрорецка. Так, при поддержке органов местного самоуправления дру-
жине переданы брендированные автомобили, которые используются для 
совместного с сотрудниками полиции патрулирования территории. «Ку-
рортная» дружина является мобильной, а это значит, что на сестрорецких 
улицах и во дворах станет безопаснее.

Командир дружины – Андрей Владимирович Иванов, председатель шта-
ба – Василий Александрович Блиндер. Тел.: 983-70-02.

Владимир Крючков

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность  
за нарушение 
тишины

Сегодня достаточно часто встречаются ситуа-
ции, когда посторонние шумы и звуки осложняют нашу жизнь, осо-
бенно это касается ночного времени суток.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное вре-
мя, в выходные и праздничные дни установлена ст.8 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга). В соответствии 
с данной нормой нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а 
именно с 22.00 до 8.00 влечёт наложение административного штрафа.

Так, в соответствии со ст.8 Закона Санкт-Петербурга использование те-
левизоров, радиоприёмников, магнитофонов, других звуковоспроизводя-
щих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установлен-
ных на транспортных средствах, торговых объектах, объектах, в которых 
оказываются бытовые услуги, услуги общественного питания, услуги рын-
ков, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, влечёт 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 500 рублей до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 5 до 
10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.

Отдельно предусмотрена ответственность за крики, свист, стук, пере-
движение мебели, пение, игру на музыкальных инструментах и иные дей-
ствия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Раз-
меры штрафов за нарушения аналогичные.

Также Закон предусматривает ответственность за совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в 
выходные и нерабочие праздничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в том чис-
ле проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и 
других работ. Это влечёт предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до 3 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 3 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 10 до 15 тысяч рублей.

В случае нарушения тишины в ночное время необходимо обращаться в 
полицию!

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Приходите на приём!
24 января с 11.00 до 13.00 заместитель прокурора Санкт-Петербурга Игорь 

Резонов проведёт личный приём граждан по вопросам, касающимся нарушений 
действующего законодательства. Заявителям необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность. Приём будет проводиться в здании прокурату-
ры Курортного района (г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А).

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Если Вам не менее 18 лет, у Вас – 
гражданство РФ и регистрация в 
Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области, нет судимости и адми-
нистративных правонарушений, Вы 
не состоите на учёте в нарко– и пси-
хоневрологическом диспансерах, и 
самое главное, у Вас есть желание участвовать в охране правопо-
рядка, вступайте в Народную дружину «Курортная»! Вы поможете 
поддерживать порядок на территории района! За справками мож-
но обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы д.1, каб.354, по будням 
с 9.00 до 18.00 или по тел.: 576-81-88, 8-931-326-13-27.
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ТВОРИ  ДОБРО
Декабрь прошлого года в Ку-

рортном районе стал временем 
исполнения мечтаний многих на-
ших детей, которые по разным 
причинам нуждаются в поддерж-
ке со стороны общества. Так, 
в школе №324 и Доме детско-
го творчества «На реке Сестре» 
прошли благотворительные яр-
марки. Несколько благотвори-
тельных мероприятий, посвя-
щённых праздникам Нового года 
и Рождества, были организо-
ваны спортивным клубом ALEX 
FITNESS Сестрорецк.

Уже четвёртый год подряд ге-
неральный директор клуба ALEX 
FITNESS Сестрорецк Ольга Линиц-
кая устраивает благотворительные 
ёлки для детей из социально неза-
щищённых семей. На этот раз у неё 
появились новые единомышленни-

ки – к акции присоединился Изда-
тельский дом «Литера» и лично со-
трудник этого издательства Павел 
Александрович Игнатьев, предоста-
вивший в качестве новогодних по-
дарков красочные книги, в том чис-
ле, превосходно изданные сказки 
А.С.Пушкина, помогающие детям 
почувствовать прелесть и красоту 
родного русского слова.

Помочь детям из Курортного 
района достойно встретить Новый 
год и Рождество также выразили 
желание проект «Русская красави-
ца» во главе с Инной Анатольевной 
Князик и танцовщицы из студии тан-
ца «Трайбл Атмосфера» под руко-
водством Татьяны Фролкиной. Ини-
циативу Ольги Линицкой поддержал 
Комитет по межнациональным от-
ношениям и реализации миграци-

онной политики в Санкт-Петербурге 
во главе с его председателем Оле-
гом Ивановичем Махно, а также ка-
заки Санкт-Петербургского отдель-
ного казачьего общества «Казачья 
стража» под руководством атамана 
Юрия Александровича Бугаева.

Праздничный вечер с участием 
Деда Мороза и Снегурочки открыли 
весёлыми танцами дружбы артисты 
студии «Трайбл Атмосфера». За-
тем были занимательные конкурсы, 
игры и, конечно же, призы. В конце 

представления дети получили дол-
гожданные подарки. Организаторов 
детского праздника поблагодарил, 
вручив Почётные грамоты, Глава му-
ниципального образования – пред-
седатель Муниципального совета 
города Сестрорецка Александр Ни-
колаевич Бельский.

8 января в клубе состоялся благо-
творительный рождественный кон-
церт хорошо известных жителям 
Курортного района творческих кол-
лективов. В программе приняли уча-
стие хореографический коллектив 
«Светлячки» (руководитель – Татьяна 
Евгеньевна Гордиенко), студия акро-
батического рок-н-ролла «AURUM» 
(руководитель – Елизавета Шеста-
кова), академия танца «Алые пару-
са» (руководитель – Алеся Анатольев-
на Суховеркова). Некоторые номера, 
а также яркие и красивые костюмы 
молодых артистов были подготов-
лены специально для этого концер-
та, который прошёл на очень высоком 
уровне. Гостей приветствовал заме-
ститель председателя Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка Вла-
димир Матвеев. Затем состоялось 
праздничное рождественское чае-
питие с конфетами, печеньем и пи-
рогами, испечёнными по старинным 
рецептам, их предоставил Муници-
пальный совет. За что выражаем бла-
годарность от всех присутствующих 

гостей. Дети и взрослые остались сы-
тыми и довольными праздником.

Рождественские чудеса продол-
жаются! Они обязательно придут к 
каждому, но помните, что вы сами 
тоже можете помочь свершиться 
настоящему чуду.

Николай Шеляпин

Ёлка в 
«Дубках»

23 декабря в спортивно-кон-
цертном комплексе парка культу-
ры и отдыха «Дубки» прошла му-
ниципальная новогодняя ёлка.

Сестрорецких ребятишек встре-
чали Дед Мороз со Снегурочкой и 
другие сказочные герои. Затем и 
взрослые, и ребятишки окунулись в 
атмосферу праздничного концерта. 
И, конечно же, по  традиции, в за-
вершение праздника всех малышей 
ожидали новогодние подарки.

Анна Николаенко

Полицейские – детям
В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудни-

ки ОМВД России по Курортному району поздравили детей.
В конце декабря руководством ОМВД России по Курортному райо-

ну г.СПб было организовано сразу несколько праздничных мероприятий: 
первым стало театральное поздравление Деда Мороза и Снегурочки для 
детей сотрудников полиции, с выездом по месту жительства и вруче-
нием новогодних подарков. Кроме того, совместно с Женским советом 
ОМВД России были подведены итоги детского творческого конкурса ри-
сунков на тему «Новогодние фантазии». А за два дня до наступления но-
вого года участники конкурса были приглашены в зал совещаний ОМВД, 
где жюри совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили детям но-
вогодние подарки и дипломы.

Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России по Курортному району г.СПб

Старость в радость
Мы все верим в чудо… Дети, взрослые, пожилые люди… все верят 

в чудо. И особенно его хочется почувствовать в дни предновогодней 
суеты. Команда добровольцев Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Доверие» Курортного района в 
преддверии Нового 2017 года в четвёртый раз организовала акцию 
«Старость в радость!».

Ребята предложили 
добровольческим коман-
дам школ района подго-
товить новогодние подар-
ки для одиноких бабушек 
и дедушек дома-интерна-
та ветеранов войны и тру-
да «Красная Звезда» в по-
сёлке Смолячково. Было 
собрано 150 подарков! 
В акции приняли участие 
добровольческие коман-
ды школ №№ 556, 450, 
433, 442, 324, 545, 541, 

435, 445, сотрудники рай-
онной централизованной 
бухгалтерии и жители. 
27 декабря добровольцы 
команды «Доверие», уча-
щиеся 433-й и 556-й школ 
в сопровождении специ-
алистов ЦППМСП и педа-
гогов отвезли подарки в 
дом-интернат ветеранов 
войны и труда. 

Каждый из нас стал 
волшебником, смог по-
дарить радость,  внёс 
частичку добра в  по-
рой жестокий и суровый 
Мир. Счастливые глаза, 
улыбки, простое челове-
ческое «Спасибо» – ради 
этого стоит жить, стоит 
оглянуться вокруг себя 
и вспомнить, что рядом 

много тех, кому нужна 
наша помощь. Каждое 
доброе дело делает нас 
сильнее!  Каждое до-
брое дело делает нас 
лучше! Мы не в силах 
помочь всем, но в силах 
помочь ближнему! Вы-
ражаем огромную бла-
годарность тем людям, 
которые не пожалели 
своего времени, сил и 
откликнулись на нашу 
просьбу! Спасибо вам 
большое!

С  Н о в ы м  г о д о м ! 
Верьте в чудеса!

Анна Ходина, педагог-психолог ЦППМСП,
куратор молодёжной добровольческой службы «Доверие»

Праздники  
в ALEX FITNESS  

Сестрорецк
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ТВОРЧЕСТВО
АКЦИЯ

ПРАЗДНИК

В Новый год  
с Новой Победой!

Начало января в польском городке Поляница-Здруй уже тради-
ционно связано с ярким творческим событием – Международным 
фестивалем «Калейдоскоп талантов». В нём принял участие и за-
воевал звание лауреата коллектив из Дома культуры и творчества 
Курортного района.

Сотни ребятишек и взрослых наполнили польский город своей энергией, 
смехом, светлыми улыбками на лицах. Юные таланты из Беларуси, России, 
Украины и Польши согрели морозные январские дни своими потрясающи-
ми номерами в курортном театре Поляницы-Здруй.

Выступления были представлены в 36 творческих номинациях, а победи-
телей определило квалифицированное международное жюри. В этом году 
Россию представлял творческий коллектив нашего района – ансамбль рус-
ской песни и танца «Жемчужинки», который покорил строгое жюри и при-
вёз достойные награды домой. Старшая группа ансамбля завоевала звание 
лауреата I степени, а средняя группа – звание лауреата II степени. Также 
жюри отметило ансамбль «Жемчужинки» специальным призом – Кубком то-
варищества «ЭДУКАТОР» «За сохранение традиций».

Поздравляем наш коллектив с победой и желаем его участникам даль-
нейших творческих успехов!

Анна Николаенко

Когда наступило самое хлопотное время в году – 
предновогодняя суета – в нашем саду всё было 
готово к встрече праздника. При входе в детский 
сад развернули большую выставку поделок: здесь 
были и часы, и символ наступающего года – петух, 
и целый хоровод Дедов Морозов и Снегурочек.

Ничто так не создаёт ощущение праздника, как детские 
новогодние утренники. Целый год дети ждут встречи с вол-
шебником – Дедом Морозом. Песни, хороводы, танцы, сти-
хи – всё, что так любит Дедушка, дети с огромным удоволь-
ствием подготовили и исполнили. Новый год – это ещё и 
сказка! Поскольку уходящий год был посвящён российско-
му кино, наш праздник превратился в сказочный карнавал. 
Белоснежка с гномами, Мальвина с Буратино, Мушкетёры, 
Красная Шапочка, Сказочные феи пришли на новогодний 
бал со звёздами, которые зажёг на ёлке Дед Мороз. 

А к малышам на ёлку прибыл Снеговик, загадал за-
гадки, поиграл и помог встретить Деда Мороза.

Коллектив педагогов наше-
го сада поздравляет воспитан-
ников, их родителей и всех се-
строречан с наступившим 2017 
годом! Хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, тепла, побольше 
детского смеха в домах, радо-
сти и счастья!

Марина Прудникова

Безопасные 
каникулы

В декабре в детских садах Курортного района прошла акция «Безо-
пасные каникулы, или «Правильный» Новый год».

Воспитанники детских садов устроили целую мастерскую новогодних 
игрушек на тему ПДД: домики и гирлянды с дорожными знаками, снегови-
ки-светофоры, ёлочные шары.

27 декабря воспитанники детского сада №25 совместно с сотрудника-
ми ОГИБДД Курортного района во главе со старшим лейтенантом полиции 
Светланой Меженской вручили ёлочные игрушки пешеходам и водителям 
нашего города.

Вручая подарки, ребята поздравляли жителей нашего города с наступа-
ющим Новым годом, а также напоминали им о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения в дни зимних каникул, желали здоровья, безо-
пасности на дорогах и сказочного Нового года!

Спасибо всем участникам акции!
Н.В.Усова, ответственная за организацию работы 

по профилактике ДДТТ в ГБДОУ Курортного района

Чудо зимних 
праздников

Накануне Нового года в выставочном зале 
«Арт-Курорт» состоялось открытие чудесной детской 
выставки «Чудо зимних праздников», организован-
ной Домом детского творчества «На реке Сестре».

Лучшие работы воспитанников детских садов, уча-
щихся школ, обучающихся учреждений дополнитель-
ного образования оказались собраны в одну большую 
праздничную экспозицию. Выставка получилась доброй, 
красивой и праздничной. Здесь можно было увидеть и 
чай у самовара, и новогодние игрушки, сделанные ру-
ками ребят, инсталляции и скульптуры Спасибо юным 
художникам и создателям творческих работ! Узнать о 
других мероприятиях Музейного комплекса в Разливе 
можно здесь: www.razlivmuseum.spb.ru 

Диана Пальц

23 декабря в Доме детско-
го творчества «На реке Сестре» 
состоялась благотворительная 
предновогодняя ярмарка.

В ходе работы ярмарки уда-
лось собрать 40 тысяч рублей, 
которые были переданы в благо-
творительный фонд «Умка» www.
umka-deti.spb.ru,  директор ко-

торого присутствовала на меро-
приятии.

Все представленные на ярмар-
ке сувениры были сделаны руками 
детей из разных творческих объе-
динений: Студии дизайна и декора 
«D&D»,«Бисероплетения», изосту-
дии «Синяя птица», «Реальность и 
фантазия», Арт-студии «Норд-вест», 

«Волшебный театр», «Художествен-
ная вышивка» и др.

В рамках ярмарки проводились 
мастер-классы, а старшие воспи-
танники студии дизайна и декора 
делали аква-грим. Также в ярмарке 
принимали участие педагоги и роди-
тели. Главный вдохновитель и ини-
циатор ярмарки – Маргарита Вик-
торовна Михейшина, руководитель 
Студии дизайна и декора «D&D».

Анна Николаенко

Новый год в «Умке»

ПРОФИЛАКТИКА

Творить благо с детства

ВЫСТАВКА
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

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

с 90-летием: Аверьянову Клавдию Сидоровну, Вусатого Андрея 
Ефимовича, Гришину Галину Васильевну, Гром Татьяну Ивановну, Дуд-
ко Лидию Александровну, Ерёмину Нину Анатольевну, Иванову Любовь 
Фёдоровну, Ионова Михаила Ивановича, Константинову Евгению Семё-
новну, Кузнецову Валентину Ивановну, Лапотникову Раису Семёновну, 
Смирнову Прасковью Владимировну, Соколова Алексея Дмитриевича, 
Теплякову Анастасию Яковлевну;

с 85-летием: Аюпину Зинаиду Макаровну, Белову Людмилу Алексан-
дровну, Белогородского Виталия Трофимовича, Галину Нину Семёновну, 
Голубеву Анисью Ивановну, Григорьеву Ирину Елисеевну, Журавлёву Ан-
тонину Павловну, Зайкову Василису Фокичну, Зубареву Валентину Кон-
стантиновну, Князеву Ираиду Алексеевну, Князеву Зинаиду Михайловну, 
Комарову Веру Эдуардовну, Кузнецову Евгению Гордеевну, Лабейкину 
Людмилу Павловну, Никифорову Раису Александровну, Николаеву Нину 
Дмитриевну, Петрова Ивана Михайловича, Писаренкова Василия Алек-
сеевича, Рембетти Эльвиру Андреевну, Розенберг Галину Робертов-
ну, Семёнова Сергея Петровича, Соколову Нину Петровну, Соловьёва 
Владимира Григорьевича, Тарасова Владимира Леонидовича, Тихонову 
Анну Семёновну, Фастовец Лилию Ивановну, Хованскую Лидию Степа-
новну, Хургину Анну Григорьевну;

с 80-летием: Арефьеву Нину Александровну, Бачурину Людмилу 
Васильевну, Борисова Владимира Дмитриевича, Братченко Валенти-
ну Анатольевну, Бугрова Валерия Ивановича, Виноградова Анатолия 
Павловича, Волгину Августу Семёновну, Волкову Тамару Александров-
ну, Григорьеву Валентину Михайловну, Даниленко Зою Герасимовну, 
Дойникову Тамару Павловну, Ень Клавдию Ивановну, Зексель Олега Бо-
рисовича, Иванова Владимира Сергеевича, Иванову Маю Евграфов-
ну, Игошину Нину Васильевну, Каташеву Валентину Михайловну, Клемко 
Фёдора Ивановича, Колобову Валентину Ивановну, Красикову Викто-
рию Павловну, Кузнецова Николая Фёдоровича, Матвеева Виктора Фо-
мича, Писаренкову Галину Ивановну, Полишину Татьяну Никандровну, 
Понькину Зинаиду Павловну, Смирнову Нину Николаевну, Стукова Алек-
сандра Николаевича, Суслову Тамару Васильевну, Тимофееву Зинаиду 
Васильевну, Трефилову Нину Владимировну, Тумбину Александру Фёдо-
ровну, Федотову Александру Матвеевну, Хахулину Генриэту Анатольевну, 
Ходину Людмилу Александровну, Цалко Марию Петровну, Цурупа Зина-

иду Андреевну, Черемисина Викто-
ра Ивановича, Чудова Альфреда 
Борисовича, Шелехову Нину Ва-

лентиновну, Писаренкову Га-
лину Ивановну, Полиши-

ну Татьяну Никандровну, 
Понькину Зинаиду Пав-

ловну, Яковлеву Варвару 
Степановну.

Желаем всем юби-
лярам доброго здо-

ровья, счастья, 
благополучия и 
тепла в родных 

домах и семьях!

С Юбилеем,  
дорогая коллега!

10 января юбилейный День 
рождения отметила главный 
специалист Местной админи-
страции города Сестрорецка 
Екатерина Александровна Маго-
медова (Сергеева).

Коренная сестроречанка, она с 
отличием окончила 324-ю школу, 
затем – факультет математики и 
информатики педагогического ин-
ститута им.А.И.Герцена. Вернулась 
в родную школу учителем, а затем 
трудилась в ряде коммерческих 
организаций Курортного района.

Вот уже более пяти лет Екатери-
на Александровна работает в отде-
ле благоустройства Местной ад-
министрации города Сестрорецка. 
Одним из важных направлений её 
работы является контроль за со-
блюдением административного законодательства. Благодаря усердию 
и профессионализму Е.А.Магомедовой, проводимой ею профилактиче-
ской работе, удалось значительно снизить количество правонарушений 
в сфере благоустройства, защитить внешний облик нашего города.

Она состоялась на всех жизненных направлениях. Вместе с супру-
гом вырастила замечательного сына. Много лет занимается настоль-
ным теннисом в спортивном клубе парка «Дубки». Есть у неё множество 
творческих интересов и достижений.

Уважаемая Екатерина Александровна! Пускай неиссякаемая энергия, 
оптимизм и умение реализовать задуманное и в дальнейшем помогают 
Вам решать профессиональные задачи. Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена уважением и поддержкой друзей, теплотой и любовью род-
ных и близких. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в до-
стижении намеченных целей!

Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администрации города Сестрорецка

Нина Михайловна Климо-
ва всю жизнь посвятила люби-
мой школе! В 1967 году она окон-
чила Челябинский педагогический 
институт и с 1971 года преподава-
ла русский язык и литературу в на-
шей школе. Многие поколения её 
воспитанников с благодарностью 
вспоминают внимательное и чут-
кое отношение к ним на уроках, яр-
кие моменты внеклассных меро-
приятий, литературных вечеров, 
конференций, пионерских сборов, 
экскурсий, викторин. В ней всег-
да удивительным образом сочета-
ются скромность, простота в об-
щении с детьми, доброта и вера 
в каждого из учащихся и, в то же 
время, требовательность, умение 
работать на результат, стремление 
к максимальным достижениям. 

Труд Нины Михайловны по до-
стоинству отмечен государством, 
она награждена орденами «Друж-

бы народов» и «Знак почёта», ме-
далью «Ветеран труда», знаками 
«Отличник народного просвеще-
ния», «За гуманизацию школы». На 
её счету многочисленные грамоты 
и благодарности от администра-
ций школы и района, от родителей 
и учащихся.

Н.М.Климова много лет вела ав-
торский проект «Литературная го-
стиная», который стал настоящей 
летописью школы. Ребята с боль-
шим интересом принимали уча-
стие в каждом выпуске, читали 
произведения разных поэтов, с 
удовольствием писали стихи сами. 
Были изданы несколько альмана-
хов поэтов нашей школы. 

*   *   *
Антонина Григорьевна Ши-

лова – ярчайший пример педа-
гога, преданного родной школе 
и детям. В 1965 году она окончи-
ла Ленинградское педагогическое 
училище №2, а в 1975 году – Ле-
нинградский государственный пе-
дагогический институт им.А.И.
Герцена с квалификацией учителя 
начальных классов, и с тех пор яв-
ляется первым учителем для мно-
гих поколений сестрорецких вы-
пускников. Её работа с детьми 
всегда отличалась тщательной 
подготовкой, последовательно-
стью, систематичностью, огром-
ной любовью и уважением к своим 
юным воспитанникам! 

Труд Антонины Григорьевны так-
же по достоинству отмечен госу-
дарством – она награждена знаком 
«Отличник народного просвеще-
ния», ей присвоено звание «Вете-
ран труда». У неё есть множество 
грамот и благодарностей от орга-
нов власти, администрации школы, 
от учеников и их родителей.

Она всегда с удовольствием 
берётся за новые дела и с бле-
ском решает поставленные зада-
чи в сфере внедрения современ-
ных технологий в образовании, 
участвует со своими воспитанни-
ками во многих конкурсах и со-
ревнованиях. 

Долгие годы А.Г.Шилова рабо-
тает не только учителем началь-
ной школы, но и преподавателем 
в группе продлённого дня. Каж-
дый день родители её воспитан-
ников уверены, что дети выучены, 
домашние задания сделаны, дети 
сыты и здоровы! 

*   *   *
Дорогие Нина Михайловна и 

Антонина Григорьевна! Позвольте 
пожелать вам и членам ваших се-
мей большого счастья, крепкого 
здоровья, успехов во всех делах, 
дальнейших творческих успехов! 

Коллектив школы №324

Юбилеи любимых Учителей
Коллектив сестрорецкой школы №324 сердечно поздравляет с Юбилеями  

Нину Михайловну Климову и Антонину Григорьевну Шилову! 

Дарит улыбки  
и хорошее 
настроение

Знаменательный юбилей 12 января отме-
тила житель Сестрорецка Анна Григорьевна 
Хургина.

Она родилась в нашем городе в далёком 1932 
году, ребёнком пережила ужасы лениградской 
блокады, нелёгкие дороги эвакуации. После 
войны окончила разливскую 434-ю школу и 
факультет иностранных языков.

Затем её ждёт замечательная, яркая, мно-
гогранная жизнь и профессиональная деятель-
ность – феерические карнавалы в детском сана-
тории «Дюны», где она долгие годы преподавала, 
немецкий хор, киноклуб в библиотеке им.М.Зо-
щенко – чего только не успевала Анна Григорьев-
на! И везде, во всех делах, со всеми людьми она была и остаётся лёгкой на доброе слово, щедрой на дружбу, 
дарящей улыбки всем вокруг даже в самые нелёгкие годы.

Дорогая Анна Григорьевна! Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгих-дол-
гих лет жизни, счастья, тепла и уюта, верных друзей! Всегда оставайтесь такой же замечательной обаятельной 
женщиной! Мы Вас очень любим!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Подать заявление на реги-
страцию брака в 2017 году бу-
дущие молодожёны могут в 
центрах государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Докумен-
ты» Санкт-Петербурга.

В центрах госуслуг можно вы-
брать конкретную дату, время и ме-
сто бракосочетания, в том числе и 
городские дворцы бракосочетаний. 
Для подачи заявления можно обра-
титься в любой удобный центр «Мои 
Документы», независимо от места 
регистрации в Санкт-Петербурге 

или района расположения ЗАГСа. 
При подаче документов понадобит-
ся присутствие обоих молодожёнов 
с паспортами и оплаченная квитан-
ция государственной пошлины.

Кроме того, заявление можно по-
дать через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Для это-
го необходимо оформить доступ к 
единой системе идентификации и 
аутентификации – ЕСИА. Получить 
доступ можно в любом центре госу-
дарственных и муниципальных услуг 
«Мои Документы» Санкт-Петербурга 

буквально за пять-десять минут, об-
ратившись с Паспортом РФ.

Уточнить адреса Санкт-Петер-
бурга, а также получить дополни-
тельную информацию по оформ-
лению услуг можно по номеру 
Центра телефонного обслужива-
ния: 573-90-00.

Адреса центров «Мои Доку-
менты» в Курортном районе:

•г.Сестрорецк, ул.Токарева, 
д.7, лит.А;

•г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.21.

Регистрация брака 
без очередей 

НОВОСТИ  МФЦ
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АКТУАЛЬНО

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

В №30(427) от 23 декабря 2016 года газеты «Здравница Санкт-Петербурга» в материале «Успеш-
ные, красивые, счастливые» была опубликована фотография Александра Лышкова. Благодарим 
автора фотографии за предоставленное право её публикации и надеемся на дальнейшее творче-
ское сотрудничество!

Редакция

УТОЧНЕНИЕ

Супрядкин Владимир 
Александрович 
20.10.1956 – 12.01.2017

12 января на 61-м году 
жизни скончался полковник 
милиции в отставке Супряд-
кин Владимир Александро-
вич, бывший заместитель 
начальника УВД Курортного 
района Санкт-Петербурга – 
начальник отдела кадров и 
воспитательной работы.

Свою службу в милиции он 
начал в ноябре 1983 года по-
сле службы в Советской Ар-
мии. Службу в ОВД проходил 
на различных должностях сер-
жантского и офицерского со-
ставов. В октябре 2009 года 
уволился в запас из ОВД в 
должности начальника управления материально-технического и хо-
зяйственного обеспечения тыла ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Награждён ведомственными медалями ОВД РФ.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким В.А.Су-
прядкина.

Коллектив ОМВД России по Курортному району г.СПб

ПАМЯТЬ

7 января в Сестрорецке состо-
ялся традиционный 12-й по счё-
ту Рождественский турнир по во-
лейболу на снегу «Snow Volley 
Christmas – 2017».

Турнир провела Северо-За-
падная волейбольная ассоциа-
ция при поддержке Всероссийской 
федерации волейбола, Комите-
та по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, администрации 
Курортного района и Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка.

В соревнованиях приняли уча-
стие 48 команд из Санкт-Петербур-
га, Ленинградской и Московской 
областей, всего 156 участников. Вто-
рой год подряд погода испытыва-
ла участников на прочность: утром – 
минус 20, а по ощущениям – все 30! 

В полдень состоялось красоч-
ное и торжественное открытие тур-
нира, в котором приняли участие за-
меститель Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербур-
га Светлана Кузмицкая, замести-
тель главы администрации Курорт-
ного района Александра Модина, 
глава муниципального образования 
города Сестрорецка Александр 
Бельский, генеральный директор АО 
«Концерн «НПО «Аврора» Константин 
Шилов и президент СЗВА Александр 
Сапрыкин. После коротких слов при-
ветствия почётные гости выполнили 
символическую подачу, и четыре во-
лейбольных мяча стали достоянием 
тех, кто сумел их поймать.

Затем продолжились игры про-
фессионалов, также в борьбу всту-

пили смешанные любительские 
команды и юниоры. Любители и 
юниоры играли по формуле 4х4. 
Обязательным условием для люби-
телей было участие в команде ми-
нимум одной женщины. Двадцать 
четыре любительские команды сра-
жались до сумерек. Страсти на пло-
щадках кипели нешуточные. При 
том, что по регламенту турнира, 
учитывая погодные условия, игры 
велись до 15 очков, в финале за тре-
тье место игра закончилась со счё-
том 23:21, а в финале за первое ме-
сто – 28:26. При этом обе команды 
имели по три матчбола и реально 
претендовали на победу.

В турнире участвовали четы-
ре команды девочек (тренер – Кон-
стантин Богданов) и две команды 
мальчиков (тренер – Юрий Чухнен-
ков), в которых, правда, без девочек 
тоже не обошлось – в каждую из ко-
манд для укрепления боевого духа 
мальчиков с разрешения главной 
судейской коллегии тренеры вклю-
чили по одной девочке. Они не ис-
пугались мороза и проявили себя 
настоящими спортсменами.

Кроме волейбольных сорев-
нований программой турнира по 
традиции были предусмотрены 
состязание в традиционной рус-
ской забаве – метании валенка на 
дальность, а также гонки на соба-
ках северных пород – хаски, лай-
ках и маламутах.

Все уезжали с турнира с отлич-
ным настроением и намерением 
принять участие в очередном турни-
ре по волейболу на снегу, который 
СЗВА будет проводить 28 января в 
Кировске Ленинградской области, 
посвятив его полному освобожде-
нию Ленинграда от фашистской 
блокады.

Пресс-служба СЗВА
Фото – Андрея Корабельникова

Волейбол… на снегу Желаем новых побед!
Юный житель Сестрорецка 

Валерий Дьячук, учащийся 7б 
класса 433-й гимназии (класс-
ный руководитель – Винокуро-
ва Галина Георгиевна), много 
лет почти с профессиональной 
отдачей занимается спортом, 
имеет 1-й юношеский разряд 
по дзюдо и самбо.

За время занятий он уже за-
воевал более 80 медалей раз-
ного уровня, стал многократным 
победителем и призёром город-
ских и всероссийских соревно-
ваний. В свои 13 лет Валерий – 
четырёхкратный серебряный 
призёр международных юноше-
ских турниров по дзюдо в Лат-
вии, Финляндии и Эстонии, в ко-
торых принимали участие лучшие 
спортсмены из 16 стран мира.

В четыре года совсем ещё 
маленького в спортивную сек-
цию по дзюдо его привели ро-
дители, чтобы он рос настоящим 
мужчиной, умеющим постоять за 
себя, и увлёкся здоровым обра-
зом жизни. Его первый тренер 
Алексей Павлович Сахаревский 
учил малышей не драться, а об-
учал первым и самым главным 
азам дзюдо – в первую очередь, преодолевать лень, не сдаваться, быть 
упорным в спорте и учёбе.

Затем в течение трёх лет в связи с переездом Валера продолжал за-
ниматься дзюдо в СДЮСШОР им.В.Коренькова у замечательного трене-
ра Анны Алексеевны Андроновой (Субботиной) – мастера спорта России 
международного класса. Валера научился в борьбе преодолевать себя, 
становился сильнее, осваивал сложную технику, оттачивал броски и стал 
заниматься уже не только дзюдо, но и самбо. Через три года, решив для 
себя окончательно заниматься только дзюдо, Валерий перешел в СДЮС-
ШОР «Олимпийские Надежды» под крыло тренеров Евгения Александрови-
ча Павлова и Артёма Владимировича Ильина.

Благодаря их тренерским усилиям и своему упорству Валерий стал рас-
крываться, освоил множество новых приёмов и бросков, что принесло ему 
новые победы разного уровня. Несмотря на то, что каждый день – не толь-
ко учёба, но и изнуряющие тренировки, частые отъезды на соревнования и 
сборы, дзюдо приучило Валерия к собранности и правильному распределе-
нию своего времени, поэтому в гимназии он старается учиться очень хоро-
шо. Ведь дзюдо – это не просто борьба, а целая философия, которая учит 
отвечать за собственные решения, смело идти вперёд, не сдаваться при 
поражениях и не заноситься при победах.

Желаем юному спортсмену новых успехов!
Артём Сергеев

Шахматы перед Рождеством
Традиционно библиотека по-

сёлка Александровская собира-
ет шахматистов Курортного рай-
она на встречи, посвящённые 
Дню Победы и Всемирному дню 
шахмат. В этот раз юные интел-
лектуалы собрались 6 января на 
спортивный праздник «Шахматы 
перед Рождеством».

И снова в тишине, среди книжных 
стеллажей разыгрывались шахмат-
ные баталии, никого не оставляю-
щие равнодушными – ни зрителей, 
ни участников. Некоторые из сраже-
ний заканчивались мирным согла-
шением, другие же – слезами радо-
сти или разочарования.

Инициатива провести этот празд-
ник принадлежала жителю микрорай-
она «Рай в шалаше» Максиму Смир-
нову, педагогу ДДТ «На реке Сестре» 
Евгению Винокурцеву и Муниципаль-
ному совету города Сестрорецка. 
По результатам шахматного турнира 
среди девочек первое место заняла 
Ольга Круковская, второе – у Софьи 
Фроловой. Тройка призёров у маль-
чиков – следующая: первым стал Ар-
тур Сухарев, второе и третье места 
заняли два брата Серафини – Даниил 
и Андрей. Также были отмечены Ни-
колай Иващенко в номинации «Самая 
быстрая победа» и Артём Дюбескин в 
номинации «Самый юный участник».

Перед соревнованиями на боль-
шом экране можно было посмо-
треть мультфильмы на шахматную 
тему, а в конце всех ждало чаепитие 
с пирогами. Участники праздника 
получили призы от Муниципального 
совета города Сестрорецка. А для 
читателей библиотеки был подго-
товлен особый подарок – уникаль-
ная стеклянная шахматная доска, 
клетки на которой представляют со-
бой чёрно-белые фотографии ста-
рого Сестрорецка, она займёт 
достойное место в коллекции на-
стольных игр библиотеки. До следу-
ющих встреч за шахматной доской!

Артём Сергеев

АКТУАЛЬНО

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасно-
сти администрации Курортного района организована постоянно дей-
ствующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания 
иностранных граждан, соблюдения миграционного законодатель-
ства, а также проявлений религиозного и национального экстремиз-
ма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.
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20 января: 19.00 «КурортИнфо».
21 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
22 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Со-

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

23 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
24 января: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Ре-

жиссёр фильма «Золушка» в Комарово. «Сказочный мир Надежды Кошеве-
ровой». Передача первая.

25 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
26 января: 19.00 «Диалог у озера». Писатель, журналист, жительни-

ца блокадного Ленинграда Кира Марач. В прямом эфире конкурс на самый 
интересный вопрос. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте призы!

27 января: 19.00 «КурортИнфо».
28 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
29 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Со-

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

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Самые сильные
В конце декабря состоялось Открытое первенство ПКиО «Дубки» по 

силовому двоеборью: жим лёжа на горизонтальной скамье и подъём 
штанги на бицепс. 

Подобные соревнования проводились в Сестрорецке впервые. В 
основном, в них приняли участие спортсмены, которые тренируют-
ся в тренажёрном зале ПКиО «Дубки». Также приехали гости из других 
спортивных клубов. Чтобы показать высокие результаты, некоторым 
участникам не хватило опыта, поскольку для многих это было первое 
в их жизни выступление. Но по оценке главного судьи соревнований – 
мастера спорта международного класса, серебряного призёра чемпи-
оната Европы по силовому двоеборью Леонида Поплёвкина, уровень 
соревнований был достаточно высоким.

В весовой категории до 70 кг победителем стал Арсен Согомонян с ито-
говой суммой в 90 кг. В весовой категории до 80 кг места распределились 
следующим образом: третье место – Сергей Тимонов (120 кг), второе – 
Дмитрий Разиев (135 кг), первое – Илья Сафонов (145 кг).

В весовой категории до 90 кг «бронза» у Дмитрия Ильина (150 кг), вто-
рое место занял Александр Пух (170 кг), а победителем стал Алексей Ники-
тин (175 кг)! В весовой категории свыше 90 кг второе место – у Александра 
Лукъянца, победителем же стал Марат Френкель. Оба участника набрали 
одинаковую сумму в 180 кг, но Марат был на 6 кг легче своего соперника, 
поэтому по правилам соревнований он и был признан победителем. Заме-
тим также, что Марат был ещё и старше своих оппонентов на 25 лет! 

Все участники получили ценные призы и подарки. Опыт соревнований 
показал, что подобное мероприятие имеет все основания стать традицион-
ным, и в дальнейшем в нём примут участие не только спортсмены Сестро-
рецка, но и Санкт-Петербурга.

Артём Сергеев
Фото – Михаила Кононенко

Молодой и зажигательный вид 
спорта – акробатический рок-н-
ролл в России существует уже 
30 лет, а в Сестрорецке первый 
год своей деятельности отпразд-
новал клуб Санкт-Петербургской 
спортивной федерации по акроба-
тическому рок-н-роллу – AURUM.

Акробатический рок-н-ролл – 
это не просто спортивный танец, 

а сочетание ритмичных движений 
под динамичную музыку и акроба-
тических элементов, демонстра-
ция своей пластики и артистизма, 
а главное – заряд энергии и поло-
жительных эмоций! Спортсменам 
приходится много трудиться в зале, 
развивать координацию, силу, гиб-
кость, оттачивать танцевальные но-
мера, чтобы радовать зрителей и 

судей на сцене своими заворажи-
вающими танцами!

Клуб акробатического (или как 
его ещё называют «спортивно-
го») рок-н-ролла AURUM насчиты-
вает около двадцати спортсменов 
в возрасте от 5 до 14 лет, которые, 
несмотря на свой небольшой опыт, 
уже завоёвывают награды на фе-
стивалях и соревнованиях, укра-
шают своими выступлениями раз-
личные мероприятия и праздники, 
а также выезжают на летние спор-
тивные сборы. Руководителем и 
тренером клуба является чемпион-
ка мира по акробатическому рок-
н-роллу Елизавета Николаевна 
Шестакова, молодой квалифици-
рованный специалист и настоящий 
фанат своего дела.

Занятия проходят в спортивном 
клубе Alex Fitness Сестрорецк, так 
что погрузиться в яркий мир рок-н-
ролла может любой ребёнок.

Артём Сергеев

Танцуй! 
Зажигай! 

Занимайся 
спортом!

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

В прошедшем году вольни-
ки из сестрорецкого Подростко-
во-молодёжного центра «Восход» 
приняли участие в 14 соревно-
ваниях разного уровня, завое-
вав 13 золотых, 22 серебряных и 
11 бронзовых медалей.

Результат – поскромнее прошло-
годнего, но вовсе не из-за того, что 
ребята наши сдали свои позиции, а 
потому что по определённым причи-
нам не смогли принять участие в че-
тырёх выездных турнирах, с которых 
без медалей никогда не возвраща-
лись. Будем надеяться, что в этом 
году такого не случится!

В отчётном году два наших воспи-
танника – Мабир Агакеримов и сем-
надцатилетний Зелемхан Бубочкин 
стали серебряными медалистами 
чемпионата Санкт-Петербурга сре-
ди взрослых спортсменов. Затем Зе-
лемхан в пятый раз стал чемпионом 
Санкт-Петербурга (на этот раз – сре-

ди юниоров), выиграл всероссийский 
турнир памяти чемпиона СССР Вла-
димира Радионова и турнир на Кубок 
Сестрорецка, стал обладателем се-
ребряной медали на турнире памяти 
выдающегося тренера В.Г.Корнило-
ва. Ему присвоено звание кандидата 
в мастера спорта России. 

По несколько медалей завоевали и 
другие наши парни. Так у Микки Сага-
ева, Никиты Деруна и Фёдора Свири-
дова их – по пять. У Макара Юргенса и 
Димы Католикова – по две. Многие за-
воевали свои первые медали.

Ушедший год мы закончили  
межрегиональным турниром «Ку-
бок Сестрорецка», который прошёл 
в прекрасном зале парка «Дубки». В 
нём приняли участие ровно сто бой-
цов из 12 команд Санкт-Петербур-
га, Ленинградской и Новгородской 
областей, а также из Севастополя. 
Наши борцы стали обладателями 11 
медалей – двух золотых, семи се-

ребряных и двух бронзовых. Золо-
то – у Никиты Деруна и Зелемхана 
Бубочкина. Серебро – у Влада За-
бродского, Ильи Бублика, Димы Ка-
толикова, Феди Свиридова, Гусей-
на Хайбулаева, Ивана Сотникова и 
Эмиля Дадашова. Бронза – у Глеба 
Смирнова и Артёма Маноли.

Пользуясь случаем, в очеред-
ной раз хочу поблагодарить Муници-
пальный совет города Сестрорецка 
во главе с А.Н.Бельским, директора 
парка «Дубки» В.Н.Анисимова и его 
работников – за постоянно оказы-
ваемую помощь в проведении наше-
го турнира. Хочу так же искренне 
поблагодарить братьев Севастьяно-
вых – Александра и Станислава, Ле-
вона Галустова, Георгия Енова и Ан-
дрея Катапова за специальные призы 
и подарки, которыми были награжде-
ны многие участники. Спасибо всем, 
кто помог нам провести этот турнир!

Юрий Цатурян

Подводим итоги 2016 года


