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О  ГЛАВНОМ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

15 февраля исполнилось 28 лет с 
момента завершения вывода советских 
войск из Демократической Республики 
Афганистан. Теперь эта дата отмечается 
ежегодно как День памяти о россиянах, 
и с п о л н я в ш и х  с л у ж е б н ы й  д о л г  з а 
пределами Отечества.

Памятная дата посвящена не только аф-
ганской войне или военным конфликтам в Че-
ченской Республике, Приднестровье, странах 
ближнего зарубежья, но и подвигу советских 
и российских военнослужащих, прошедших 
«горячие точки» на территории всего земно-
го шара. Российские военные и сегодня за-
щищают мир и страну от международных 
террористов, приговоривших к гибели чело-
вечество. На этот раз – в Сирийской Арабской 
Республике.

Для всех, кто прошёл через огонь и боль 
«горячих точек», завершение каждой боевой 
операции – всегда самое радостное и дол-
гожданное событие. За 28 лет, минувших со 
дня вывода войск из Афгана, родилось уже не 
одно поколение, подросли дети и внуки вете-
ранов той войны. Но и сегодня, где бы ни слу-
жили или работали наши ветераны, они пом-
нят всё до мельчайших подробностей.

Через афганскую войну, следуя присяге, 
прошли сотни тысяч советских солдат и офи-
церов. Более 15 тысяч из них отдали свои 
жизни, выполняя армейский долг перед Роди-
ной. Среди них есть и жители Курортного рай-
она: прапорщик Олег Васильевич Погодин, 
погибший в 1981 году и похороненный на Се-
строрецком кладбище, житель посёлка Ушко-

во майор Владимир Фёдорович Бондаренко, 
погибший в 1983 году, а также рядовой Лео-
нид Борисович Егоров, погибший в 1984 году 
(оба похоронены в городе Зеленогорске).

Сегодня, спустя почти треть века наши 
земляки остаются верными присяге, занимая 
активную гражданскую позицию. В Курортном 
районе уже много лет успешно работает об-
щественная организация участников локаль-
ных войн и конфликтов «Соратник», которую 
возглавляет Александр Михайлов. Ветераны 
боевых действий в Афганистане и Чечне при-
нимают участие во многих мероприятиях, ко-
торые проходят в нашем городе, ведут боль-
шую военно-патриотическую работу, вместе 
с воспитанниками молодёжного клуба «Се-
строрецкий рубеж» продолжают восстанав-
ливать и расширять экспозицию выставоч-
ного комплекса с одноимённым названием, 
расположенного на 37-м километре Примор-
ского шоссе. Несколько дней назад там вновь 
с успехом прошли две масштабные военно- 
исторические реконструкции.

Всего через несколько дней, 23 февраля, 
мы будем отмечать День защитника Отече-
ства – праздник всех людей, кто в результате 
своей деятельности осуществляет защиту на-
шей страны, вне зависимости от профессио-
нальной и половой принадлежности. Но, ко-
нечно, прежде всего, в этот день поздравляют 
настоящих мужчин – защитников в самом ши-
роком смысле этого слова.

В Курортном районе, как и везде в нашей 
стране, к военным относятся с большим ува-
жением и почётом. Неслучайно, что на про-

шедших в сентябре прошлого года выбо-
рах депутатами Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга стали кандидаты, имеющие 
отношение к военной профессии. Александр 
Ходосок много лет жизни отдал службе в вой-
сках ПВО страны, был командиром войсковой 
части на Красавице в г.Зеленогорске. Алек-
сандр Ваймер несколько десятилетий воз-
главляет районное отделение Добровольного 
общества содействия армии, авиации и фло-
ту (ДОСААФ), занимается военно-патриоти-
ческой работой с молодёжью.

Важный вклад в дело военно-патриоти-
ческого воспитания подрастающих поколе-
ний вносят органы местного самоуправле-
ния. Ими проводится большое количество 
мероприятий – Дни призывника, игра «К 
службе Отечеству готов!», поездки школьни-
ков в воинские части для знакомства с воен-
ной службой и бытом. При организационной 
поддержке органов местного самоуправ-
ления ежегодно проводится акция «Бес-
смертный полк». Депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка, других муници-
пальных образований Курортного района и 
в дальнейшем будут делать всё возможное, 
чтобы представители молодого поколения 
вырастали настоящими патриотами – род-
ного города и страны. А это значит, что наше 
Отечество всегда будет находиться под на-
дёжной защитой!

Владимир Крючков
На фото Кирилла Веселова – 

участники военно-исторической 
реконструкции на «Сестрорецком рубеже»

Отечество защитим!

В  НОМЕРЕ:

Курортный район:  
точки роста

В честь скорой 
помощницы

«Лыжня России»  
в Сестрорецке

Новое здание  
в музее «Сарай» 

Юбилеи наших 
земляков

Град медалей  
особых спортсменов

и многое другое...

2
3
4
5
6
7

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества! 23 фев-
раля – всенародный праздник, оли-
цетворяющий неразрывную связь по-
колений, признание народом великих 
заслуг российского воинства перед 
государством. 

С особым чувством гордости мы честву-
ем тех, кто стоял на страже мира и твёр-
до отстаивал государственные интересы 
в зоне военных конфликтов, достойно ис-
полняя интернациональный долг, рискуя 
собственной жизнью во имя жизни других.

Мы поздравляем всех военнослужащих, 
кто сегодня самоотверженно несёт нелёг-
кую и ответственную службу в Вооружён-
ных Силах нашей страны, молодых людей, 
кто только готовится вступить в ряды Рос-
сийской армии и стремится продолжить 
священные традиции своих предков.

23 февраля приобрёл и другой, не толь-
ко ратный смысл. Это праздник настоящих 
мужчин, которые и в мирной жизни каждый 
день защищают от всех невзгод свои дом, 
семью, детей. За их спиной спокойно жё-
нам, радостно детям и надёжно друзьям.

Желаем всем крепкого здоровья, добра 
и благополучия, долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть 23 февраля – праздник мужества, 
доблести и отваги – всегда будет мирным 
и радостным!

Глава муниципального образования 
Александр Бельский

Депутаты Муниципального совета: 
Владимир Анисимов,  

Валентина Бабушкина,  
Виктор Васильев, 

 Илья Гречишников,  
Юрий Докиш,  

Николай Заборовский,  
Юрий Козырев,  

Владимир Матвеев

Глава Местной администрации 
Татьяна Овсянникова
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Уважаемые жители 
Курортного района!  
От всей души  
поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля – поистине общенародный 
праздник, наполненный особым смыслом 
для россиян. В этот день мы отдаём дань 
уважения всем поколениям воинов, защи-
щавших нашу страну, и тем, кто сегодня с 
честью выполняет свой воинский долг. С 
особыми словами благодарности мы обра-
щаемся к ветеранам – не жалея своей жиз-
ни, вы сохранили свободу и независимость 

России. Ваше беззаветное служение – пример для тех, кто находится в 
боевом строю, и для тех, кто завтра займёт в нём своё место. 

Научно-технологический потенциал военно-промышленного ком-
плекса северной столицы продолжает быть надёжной опорой для Во-
оружённых Сил. На петербургских предприятиях оборонной промыш-
ленности создаются новейшие образцы военной техники для армии и 
флота, из стен учебных заведений выходят высококвалифицирован-
ные кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, на-
сколько важно сохранить и преумножить достижения последних лет для 
обеспечения национальной безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра 
и новых успехов в служении Родине!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

С Днём защитника 
Отечества!

АКТУАЛЬНО

Отчёт перед 
населением

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

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

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

Глава муниципального образования Александр Бельский
Депутаты Муниципального совета:

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

Юрий Козырев, Владимир Матвеев
Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова

«Бессмертный полк»  
в Сестрорецке

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИЯ
«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная истори-

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

16 февраля состоялся еже-
годный годовой отчёт перед на-
селением главы администрации 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга. В своём докладе Алексей 
Васильевич Куимов подвёл итоги 
развитию основных сфер жизне-
деятельности – от образования 
и культуры до благоустройства 
и решения экологических про-
блем. Точками роста, опреде-
лившими развитие района в 2016 
году, да и на несколько лет впе-
рёд, по мнению нашей редакции, 
стали следующие направления.

Экономика
В 2016 году основные показате-

ли социально-экономического раз-
вития района демонстрировали по-
ложительную динамику. 

Оборот предприятий увеличился 
на 13,2% и составил 15,2 млрд. руб.

Отгружено товаров, выполнено 
работ и услуг на 14,6 млрд. руб., что 
на 13,5% выше аналогичного перио-
да прошлого года.

На предприятиях района было 
занято 20,6 тыс. человек.

Средняя заработная плата уве-
личилась на 9,8% и достигла 50 
тыс. руб.

Уровень безработицы составил 
0,51% (227 чел.).

Промышленность
Преодолевая экономические 

сложности, многие предприятия, 
расположенные в Курортном рай-
оне, продолжали динамично раз-
виваться.

На заводе «Хендэ» начался вы-
пуск кроссовера «Крета».

Благодаря соседству с заводом 
открылись малые предприятия, ра-
ботающие в смежных отраслях.

Транспорт
После открытия среднего участка 

ЗСД дорога от Сестрорецка до цен-
тра Санкт-Петербурга занимает в 
среднем 25 минут.

В границах Курортного района до 
четырёх полос расширился участок 
трассы «Скандинавия».

В Сестрорецке капитально от-
ремонтирован мост через р.Ма-
лая Сестра.

Завершается строительство ав-
томобильной развязки в посёлке 
Репино.

Здоровье
Курортный район становится 

центром по развитию медицинского 
туризма на Северо-Западе России.

Коечный фонд больницы №40 бу-
дет развиваться, принято решение 
о строительстве ещё одного корпу-
са на 480 мест.

В Сестрорецке завершается 
строительство родильного дома.

В посёлке Солнечное открыт 
первый на Северо-Западе пляж для 
маломобильных групп населения.

Спорт и отдых
2016 год был объявлен Годом 

физической культуры, спорта и здо-
ровья. За год проведено 250 спор-
тивных соревнований, в которых 
приняли участие 20 тыс. человек.

Практически завершено строи-
тельство крытого Ледового катка на 
наб. реки Сестры, его открытие со-
стоится в ближайшее время.

Стадион «Спартак» в Зелено-
горске примет команды-участни-
цы Чемпионата мира по футболу, к 
этому спортивному состязанию его 
полностью реконструируют.

16 наших атлетов стали чем-
пионами России, Европы и мира, 
двое воспитанников сестрорец-
кой велосипедной школы пред-
ставляли страну на Олимпийских 
играх в Рио, а Ольга Забелинская 
завоевала свою третью олимпий-
скую медаль.

Сестрорецк может стать цен-
тром по академической гребле, 
для этого в  СДЮСШОР имени 
В.Коренькова открывается специ-
альное отделение.

Курортный 
район – 2016:  
точки роста

11 февраля на территории выставочного 
комплекса «Сестрорецкий рубеж» на 37-м ки-
лометре Приморского шоссе при поддерж-
ке администрации Курортного района и Му-
ниципального совета города Сестрорецка 
прошли сразу две масштабных военно-исто-
рических реконструкции. 

Одна из них была связана с событиями  
Второй мировой войны с участием союзниче-
ских войск на Западном фронте в феврале 1945 
года. Вторую организаторы посвятили кровопро-
литным боям советских войск в ходе Западно- 
Карпатской наступательной операции, положив-
шей начало освобождению Чехословакии.

На территории «Сестрорецкого рубежа» присут-
ствующие смогли ознакомиться с военной техни-
кой и вооружением, которое детально воссоздали 
участники военно-исторических клубов России. По-
сле реконструкции все желающие смогли посетить 
с экскурсией артиллерийский полукапонир, а так-
же отведать вкусной каши с тушёнкой из полевой 
кухни. В мероприятии приняли активное участие 
представители органов власти, ветераны, учащие-
ся, многочисленные жители и гости Сестрорецка.

Владимир Крючков
Фото – Николая Кицерова

На Сестрорецком рубеже
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6 февраля исполнился ров-
но год с момента освящения при 
сестрорецкой Городской больни-
це №40 храма в честь блаженной 
Ксении Петербургской.

Святая Ксения – покровительни-
ца Петербурга, любима и почитаема 
современными людьми не только 
в нашем городе, но во всём мире. 
Имя блаженной Ксении наполне-

но особым смыслом для жителей 
Сестрорецка. В 1998 году в одном 
из корпусов Городской больницы 
№40 во имя этой почитаемой свя-
той была обустроена домовая цер-
ковь-часовня.

Прошли годы, и маленькая до-
мовая церковь перестала вмещать 
всех приходящих за молитвенной 
помощью к святой. В октябре 2013 

года на территории больницы был 
заложен закладной камень в осно-
вание храма святой блаженной Ксе-
нии, а уже меньше чем через год 
состоялось освящение крестов и 
установка купола на храм.

Труды во славу Божию мно-
гих и многих людей: жителей горо-
да, сотрудников и пациентов боль-
ницы, благотворителей позволили 
в памятный для Сестрорецка день 
300-летнего юбилея, 6 сентября 
2014 года, совершить первую Боже-
ственную литургию.

Бесспорно, храм стал архитек-
турной жемчужиной не только Се-
строрецка, но и всего Курортного 
района. Однако, важно и духов-
ное значение построенного хра-
ма, который наполняет весь боль-
ничный комплекс новым смыслом. 
Невероятное количество людей, 
обратившихся в самых трудных и 
безнадежных ситуациях к Ксении 
Петербургской, получили и полу-
чают её благодатную поддержку и 
помощь.

Ольга Пташинская

В честь скорой помощницы

ПРАВОСЛАВИЕ

Протоиерей Михаил 
Петропавловский, 
настоятель храма:

– За минувший год храм успел напол-
ниться новыми прихожанами, здесь совер-
шались таинства крещения, венчания, об-
ряды отпевания, то есть люди рождались, 
вступали в брак, покидали этот мир. Люди 
болящие приходили, чтобы найти опору, 
стержень в исцелении от болезней. Те, кто 
здесь трудится – врачи, персонал приходят 
в храм, чтобы найти смысл жизни, приобре-
сти веру и поддержку в своих скорбных об-
стоятельствах. Храм становится духовным 
центром больницы, близлежащего района».

Масленица в парке 
«Дубки»

Ряженые и русские богатыри, ве-
сёлые конкурсы и причудливые су-
вениры, ходьба на ходулях и тради-
ционные ароматные блины с икрой и 
вареньем – всё это и многое другое 
ожидает гостей на праздничных гуля-
ньях Масленицы в парке культуры и от-
дыха «Дубки».

Одним из главных отличий проведения 
Масленицы в сестрорецком парке счита-
ется невероятный дух соревнований, царящий на ней. Гости перенесутся в 
атмосферу русской деревни, и здесь начнётся безудержное веселье: мета-
ние блинов, бои мешками, перетягивание канатов и многое другое. А что-
бы ещё больше раззадорить публику, приготовлены выступления сказочных 
героев: ряженых, русских красавиц, силачей-богатырей и других. В пред-
ставлении сможет поучаствовать каждый желающий, так как на протяжении 
всего праздника на сцене и на площади артисты разных жанров с удоволь-
ствием будут развлекать и приглашать повеселиться всех, кто пришёл!

Всеми любимый сказочный персонаж Емеля будет созывать детей и 
взрослых посетить интерактивную зону русских забав. Здесь народ сможет 
не только поучаствовать в соревнованиях по распилу бревна на скорость, 
побросать картошку в чугунок и достать топор для каши, но и посмотреть 
кукольное представление в «Избушке сказок». А так же сфотографировать-
ся с персонажами и арт-объектами «Тридевятого царства».

Вдобавок, на территории парка будет работать ремесленная мастер-
ская, где можно сделать нарядную куклу, расписать пряник! И, конечно же, 
будут открыты площадки с угощениями на любой вкус, ведь какая Маслени-
ца без румяных русских блинов с разнообразными начинками.

Кульминацией праздника в 16.00 станут проводы Масленицы – традици-
онное сожжение чучела Зимы. Добро пожаловать 26 февраля к нам на Мас-
леницу! Начало праздника – в 12.00.

Владимир Анисимов, директор парка «Дубки»

Новые друзья
Состоялся официальный визит делегации Курортного района в ре-

гион Халкидики Греческой Республики, в ходе которого было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между муниципальным образова-
нием городом Сестрорецком и муниципалитетом города Аристотель.

Целью соглашения, подписанного главой МО г.Сестрорецка Алексан-
дром Бельским и мэром города Аристотель Георгом Заумпасом, является 
развитие сотрудничества в области культуры, молодёжной политики, спор-
та и туризма. Стороны планируют обмен опытом, совместное проведение 
мероприятий между спортивными клубами и творческими коллективами 
Курортного района и области Халкидики.

После подписания соглашения официальные лица приняли участие 
в символической церемонии, скрепляющей дружественные соглаше-
ния, – посадке оливковых деревьев.

Регион Халхидики расположен на севере Греции. На его территории 
расположены не только лучшие греческие курорты, но и единственная в 
мире монашеская республика Святой Афон.

Ольга Пташинская

СОТРУДНИЧЕСТВО

И духовность,  
и красота

В администрации Курортного района 
7 февраля состоялись публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разрешения 
на строительство здания воскресной школы 
на территории храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в посёлке Александровская.

Перед участниками слушаний выступили 
представители архитектурной мастерской «Голо-
вин & Шретер», которая в 2004 году разработала 
проект непосредственно самого храма, а также 
его настоятель, благочинный Курортного благо-
чиннического округа отец Вячеслав (Никитин).

Участники слушаний – жители посёлка Алек-
сандровская, частные дома которых соседству-
ют с храмовой территорией, и депутаты Муни-
ципального совета единодушно поддержали 
инициативу строительства, выразив уверен-
ность, что новое здание будет способствовать 
не только развитию духовной жизни, но и вне-
сёт свой позитивный вклад в архитектурный об-
лик города Сестрорецка.

Владимир Крючков

История храма  
в посёлке Александровская

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Алек-
сандровская был возведён в 2005 году. Первое богослуже-
ние в нём состоялось 21 сентября, в престольный праздник. 
Он вырос в посёлке по инициативе самих жителей при содей-
ствии ведущих предприятий Курортного района. Одним из 
самых активных инициаторов строительства стал Почётный 
гражданин города Сестрорецка Евгений Петрович Литовка. 
Большой личный вклад в строительство храма внесли также 
Почётный гражданин Санкт-Петербурга, оперная певица Ири-
на Петровна Богачёва, балерина Ирина Колпакова. 

Храм был построен по проекту авторского коллектива «Пе-
тербургского Архитектурного Товарищества» под руководством 
молодого архитектора Александра Евгеньевича Шретера. Сам 
храм занесён в Белую книгу Санкт-Петербурга как достоприме-
чательность города.

Внешний облик храма твор-
чески переосмысливает опыт 
церковной архитектуры, харак-
терной для северного модер-
на, и соответствует канонам 
Русской православной церкви. 
Снаружи храм украшают объ-
ёмные мозаичные иконы, купол 
белоснежного здания напоми-
нает шлем русского богатыря. 
Во внутреннем убранстве хра-
ма гармонично вписывается 
пятиярусный иконостас, рас-
писанный в традиционно рус-
ском стиле. Почитается части-
ца Животворящего Креста Господня и Киккская икона Божией 
Матери «Милующая», подаренная храму греками-киприотами. 
Икона является копией чудотворной иконы из монастыря Кик-
ко на острове Кипр. Хранятся в храме и мощи святых угодников.

СОБЫТИЕ

Школа православных  
волонтёров «Исток»

Благотворительный Фонд «Апостолов Петра и Павла» объявляет набор в «Школу 
волонтёров православной молодёжи «Исток».

Стать волонтёром могут юноши и девушки православного вероисповедания в возрас-
те до 35 лет, имеющие желание делать добро и менять окружающий мир в лучшую сторону.

Записаться в Школу волонтёров можно на сайте istok.sestroretsk.su. Занятия начнутся 18 февраля в 14.00 в хра-
ме апостолов Петра и Павла по адресу: г.Сестрорецк, Петровская наб., д.1. Тел.: +7 931 289-53-15.
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СОБЫТИЕ

11 февраля жителей Курорт-
ного района вновь объедини-
ла «Лыжня России» – массовое 
спортивное событие поисти-
не всероссийского масштаба. 
Число участников этой лыжной 
гонки с каждым годом неизбеж-
но растёт.

В Сестрорецке лыжные состяза-
ния впервые прошли сразу в двух 
местах – на пляже «Северный» и в 
парке «Дубки». От желающих выйти 
на старт не было отбоя, за два дня 
число потенциальных участников 
достигло 746.

Соревнования открыли забеги 
самых юных участников, многим 
из которых едва исполнилось два-
три года. Начинающие спортсме-
ны преодолели двухсотметровку 
с лёгкостью и упорством, чувствуя 
поддержку близких. В полдень со-
стоялось торжественное откры-
тие,  которое завершилось за-

бегом с участием сотрудников 
администрации Курортного рай-
она и муниципальных образова-
ний Курортного района. Заверши-
ли соревнования самые опытные 
лыжники в возрастной категории 
до 60 лет.

«Лыжня России» – это буря 
эмоций, переживаний и борьбы. 
Были участники, которые из года в 
год серьёзно готовятся к этим со-
ревнованиям, были и те, кто впер-
вые решил поучаствовать в них. 
Независимо от уровня подготов-
ки, каждый участник смог в этот 
день почувствовать себя частицей 
массового спортивного празд-
ника. Многочисленным зрителям 
также не пришлось скучать, они 
принимали участие в конкурсах и 
выигрывали сладкие призы. Же-
лающие могли подкрепиться вкус-
ной гречневой кашей и согреться 
горячим чаем. 

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного рай-
она благодарит администрацию Ку-
рортного района, органы местно-
го самоуправления муниципальных 
образований за помощь в организа-
ции и проведении спортивного ме-
роприятия!

Екатерина Гончарова
Фото – Ольги и Александра  

Фёдоровых

Уважаемые читатели! В на-
стоящее время в Санкт-Петер-
бурге проводится ежегодный 
конкурс «Женщина года». В этот 
раз в нём принимают участие 
сразу три прекрасных предста-
вительницы Курортного района 
и города Сестрорецка. Кратко – 
о каждой из них.

Татьяна Геннадьевна Белова, 
директор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Ку-
рортного района, оказывает помощь 
и содействие требующим внимания и 
поддержки людям – выдвинута в но-
минации «Социальная работа».

Марина Владимировна Лу-
кашкина, учитель начальных клас-
сов школы №324, организатор бла-
готворительных ярмарок «Помогать 
легко» – номинация «Общественная 
деятельность».

Любовь Анатольевна Мальке-
вич, директор кинотеатра «Курорт-
ный», организатор многочисленных 
культурно-досуговых мероприятий 
для жителей – участвует в конкурсе 
в номинации «Культура».

Поддержите своим голосова-
нием на сайте конкурса этих за-
мечательных женщин. Каждая 

из них достойна вашей под-
держки! Обращаем внимание, 
что поскольку они выдвинуты в 
разных номинациях, то отдать 
свой голос можно за каждую из 
них. Голосование проходит на 
сайте: woman-best.ru/vote до 
25 февраля.

Владимир Крючков

Была война,  
была 
блокада

Продолжаем серию публикаций, по-
свящённых воспоминаниям о Великой 
Отечественной войне членов Курортно-
го районного отделения Общества жи-
телей блокадного Ленинграда. Сегодня 
гость нашей редакции – Евгения Оси-
повна Симсон.

О СЕБЕ
Я родилась в 1938 году. Всю блокаду провела в Ленинграде на 14-й ли-

нии Васильевского острова. Папу посылали три раза на задание на линию 
фронта. После последнего раза он не вернулся. Мамочка осталась со мной. 
Она меня и сберегла! Брат в 16 лет пошёл добровольцем на фронт. Во вре-
мя боёв на Пулковских высотах его ранило. После лазарета он уехал на 
Монгольскую границу. 

ВЫЖИВАНИЕ
Каждый день мама уходила рано утром и возвращалась поздно ве-

чером. Она сажала меня на кровать и обкладывала подушками, так как 
мне было всего три с половиной года. Когда маме удавалось пригото-
вить студень из столярного клея, опилок и нескольких граммов дуран-
ды, это было потрясающе!

Маме предлагали эвакуироваться, но она сказала, что «это моя Роди-
на, и я буду здесь дожидаться своих супруга и сына». Когда она выходила 
из дома, на лестничной клетке лежали трупы. Если она ходила по городу и 
уставала, то ложилась на бугорок (это был покойник), отдыхала и шла даль-
ше. Мама немного работала на нашей верфи на Корабельном. Сначала она 
меня брала с собой, но потом ей сказали, чтобы я сидела дома. Мамочка 
рассказывала, что у станков нередко работали даже 7-8-летние мальчишки 
и девчонки, они что-то подносили, таскали, уносили.

ГОЛОД
Помню, как дважды я очень хотела есть. В первый раз это случилось но-

чью. Я плакала. Мамочка разбудила меня и спросила: «Женечка, что случи-
лось?». Я ответила: «Мне показалось, что в этот раз ты отрезала себе хле-
ба немного больше, чем мне». Она ответила, что мне показалось. Мама всю 
еду всегда делила поровну. 

Второй памятный случай, когда мы с мамой шли по улице, сил идти не 
было, поэтому периодически она брала меня на руки. Мы проходили мимо 
Горного института. Я тихонечко плакала. Вообще, никто навзрыд тогда не 
плакал. Навстречу нам шёл высокий военный в шинели. Он остановился и 
спросил меня: «Деточка, что ты плачешь?». Я сказала, что очень хочу есть. 
Он взял меня на руки и откуда-то из шинели достал маленький кусочек хле-
ба. Я трижды сказала ему «спасибо»!

ОБСТРЕЛЫ
Помню большой грохот. Через некоторое время появилась мама и 

рассказала, что на Васильевском острове на 14-15-й линиях разбомбили 
дом. Она в ужасе бежала домой, думая, что я погибла. Это оказался дом 
рядом с нами. 

СНЯТИЕ БЛОКАДЫ
Помню салют, силь-

ное ликование, все улы-
бались и плакали. Ро-
дители потом никогда 
не говорили о блока-
де, не кичились тем, что 
они блокадники, не вы-
ставляли себя наперёд. 
Фильмы о войне мама 
не смотрела, говори-
ла, что всё было намно-
го страшнее. Когда зна-
комые возвращались из 
эвакуации, то, собира-
ясь, говорили не о бло-

каде, а о том, как выжить, как дети, где кто погиб. Мама говорила мне: «По-
мощи мы не ждали, мы выживали».

Материал подготовила Татьяна Алексеева

МЫ  ПОМНИМ!

Спасибо за праздник!
Выражаем сердечную благодарность Главе муниципального 

образования города Сестрорецка Александру Николаевичу Бель-
скому и депутатам Муниципального совета за отличную органи-
зацию мероприятий, посвящённых 73-й годовщине со дня снятия 
блокады Ленинграда.

П о с л е  ц е р е м о н и й 
возложения венков и 
цветов на местах брат-
ских захоронений мы 
приехали в парк «Дуб-
ки», где нас ждал пре-
красный праздничный 
обед. Всё было приго-
товлено очень вкусно. А 
какие замечательные пироги, да ещё с горячим чаем! Была и отличная кон-
цертная программа, спасибо всем выступавшим артистам!

А ещё – благодарим всегда очень доброжелательных к пожилым людям 
Я.Р.Храмцову и В.В.Матвеева – постоянных участников наших праздников. 
Спасибо Ю.Ю.Козыреву за помощь в организации транспортной достав-
ки на мероприятия, ведь пожилым людям трудно самим за день обойти все 
памятные места, да ещё затем побывать на концерте.

Желаем всем организаторам доброго здоровья, жизни без бед и 
невзгод!

От имени участников –  
Р.И.Буланова, Г.П.Самусенко, Л.Ф.Фридман, 

Е.И.Гапон, Б.А.Шапиро и многие другие

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Лыжня России»  
в Сестрорецке

Выбираем «Женщин года»
КОНКУРС
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ПРОФИЛАКТИКА
ТВОРЧЕСТВО

Академия танца «Алые паруса» 
начала год с активных трениро-
вок, серьёзных конкурсов и твор-
ческих побед. Упорный труд де-
тей и тренера принёс свои плоды!

11-13 января ученики Академии 
участвовали в международных кон-
курсах в Москве. Финал конкурса 
«Аrt-Premium People Аwards» гремел 
на всю страну, среди судей были хо-
реографы балета Эйфмана, режис-
сёры зарубежных театров, а также 
хореограф и шоумен Егор Дружи-
нин. Ребята исполнили два танца в 
различных стилях и выиграли, став 
лауреатами I степени!

Несмотря на усталость, 13-14 
января ученики Академии приняли 
участие в Международном конкур-
се-фестивале «Московское время» 

при Общественном фестивальном 
движении «Дети России». Конкурен-
ция коллективов из различных реги-
онов нашей страны показала истин-
ный уровень сестроречан: солистка 
«Алых парусов» Елизавета Мельни-
кова стала лауреатом I степени, а в 
групповом зачёте ребята не только 
заняли первое место, но и выигра-
ли путёвки на Международный кон-
курс-фестиваль «Юла» в г.Туапсе.

Руководитель и основной тре-
нер Академии танца «Алые пару-
са» Алеся Анатольевна Суховерко-
ва решила не останавливаться на 
достигнутом, поэтому уже 5 февра-
ля коллектив принял участие в меж-
дународном танцевальном конкур-
се «Блистательный Петербург», 
где старшая группа стала лауреа-

том I степени, получив также специ-
альную награду и приз за «Лучший 
патриотический танец». Ученики 
средней группы стали лауреатами 
II степени, выступив отлично в но-
вом составе со сложнейшей ком-
позицией. Солистка Академии 
Елизавета Мельникова с двумя раз-
личными танцами выиграла первое 
место в двух номинациях: эстрад-
ный танец и акробатический танец.

Поздравляем всех учеников, 
тренеров и руководителя акаде-
мии танца «Алые паруса» с этими 
победами в серьёзных и важней-
ших международных танцевальных 
конкурсах в обеих столицах нашей 
страны! Сестрорецк гордится ваши-
ми победами!

Алёна Зинкевич

Безопасность 
глазами детей

Среди учащихся образовательных учрежде-
ний Курортного района прошёл районный этап 
Всероссийского конкурса «Безопасность гла-
зами детей». Его организаторами выступили 
Зеленогорский дом детского творчества при 
поддержке ОНДПР Курортного района ГУ МЧС 
России по г.Санкт-Петербургу.

На конкурс была представлена 51 работа из 
15 образовательных учреждений. В своих творче-
ских работах ребята отразили как главные темы 
конкурса – «125-летие Российского пожарного общества» и «75-летие на-
граждения пожарной охраны Санкт-Петербурга орденом Ленина», так и ос-
новные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не случился пожар.

Итоги подводились отдельно в каждой номинации (рисунок, плакат, де-
коративно-прикладное искусство, презентация) по трём возрастным груп-
пам. Лучшие работы направлены на городской этап. 

Участвуя в подобных конкурсах, дети ещё со дошкольного возраста зна-
комятся с важной и сложной профессией пожарного, учатся правилам про-
тивопожарной безопасности. Ну а ребята старшего возраста знакомятся 
ещё и с историей пожарной охраны России, с её героическими страница-
ми, а возможно, и определяются с выбором своей будущей профессии.

Зеленогорский Дом детского творчества
ОНДПР Курортного района

ВДПО в г.Зеленогорске

Толщина льда на аква-
тории Финского залива и 
озера Сестрорецкий Раз-
лив в связи с неустойчивы-
ми погодными явлениями и 
большим перепадом тем-
ператур колеблется от 5 до 
25 см. В связи с этим при-
зываем жителей и гостей 
Курортного района быть 
крайне осторожными при 
выходе на лёд!

Напоминаем правила, ко-
торые стоит помнить в опас-

ной ситуации. Если вы оказались в холодной воде, не паникуйте. Поста-
райтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь. Широко 
раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Затем обопритесь 
локтями о лёд и приведите тело в горизонтальное положение. После этого 
постарайтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к кромке, по-
воротом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверх-
ность. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного ме-
ста в том направлении, откуда пришли.

Если на ваших глазах провалился человек:
– немедленно крикните ему, что идёте на помощь;
– ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут вам спа-

сти человека;
– бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от полыньи;
– если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лёд цепочкой, 

удерживая друг друга за ноги;
– подав провалившемуся подручное средство, вытащите его на лёд и 

ползком двигайтесь от опасной зоны. Доставьте пострадавшего в тёплое 
место. Окажите ему помощь: снимите мокрую одежду, разотрите тело до 
покраснения кожи смоченными в спирте или водке руками, напоите постра-
давшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алко-
голь – это может привести к летальному исходу. 

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефону 
спасения – «01» или «112» (с мобильного телефона). Будьте внимательны, 
не подвергайте свою жизнь опасности!

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

Руководитель ГТН №2 ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по г.Санкт-Петербургу»

Недавно были подведены ито-
ги архитектурного конкурса на луч-
ший проект нового здания на тер-
ритории музея «Сарай» в посёлке 
Разлив. В нём приняли участие сту-
денты и аспиранты ВУЗов, архи-
текторы, инженеры и дизайнеры.

Участникам конкурса было пред-
ложено создать концепцию нового 
музейного здания, а также разрабо-
тать ландшафтный дизайн террито-
рии музея «Сарай». Проект должен 
был включать в себя эскиз нового 
здания, планировку территории, зо-
нирование, предложения по возве-
дению функционально оправданных 
малых архитектурных форм, эле-
ментов средового дизайна, освеще-
нию и озеленению.

Новое здание должно стать архи-
тектурным символом развивающе-

гося музея, а также примером соз-
дания современного комфортного 
общественного пространства, соче-
тающего в себе культурно-просве-
тительскую и туристско-рекреаци-
онную деятельности. Вместе с тем, 
новое пространство призвано изме-
нить устоявшееся представление о 
Музейном комплексе в Разливе как 
о сугубо мемориальном музее, рас-
положенном в отдалённом месте Ку-
рортного района.

Интерес посетителей музея к 
предоставляемым услугам в послед-
нее время значительно вырос, но, 
в связи с отсутствием помещений 
для проведения мероприятий, а так-
же крытой площадки или сцены для 
уличных занятий, музей не может 
увеличить количество и улучшить ка-
чество культурных программ.

По итогам конкурса первое ме-
сто получил проект, предложенный 
Лилией Шубиной, Иляной Джулай и 
Александрой Петушковой. Второе 
место – работа Анастасии Куроч-
киной. Третье место заняло Архи-
тектурное бюро «План Б» из г.Ярос-
лавля (Александр Качалов, Сергей 
Фомин). Специального приза удо-
стоен Никита Тимонин.

Ещё один проект получит «Приз 
зрительских симпатий», победите-
ля в этой номинации определят пу-
тём голосования в социальной сети 
VKontakte: vk.com/app5619682_-
129117362. Обязательно примите 
участие в этом голосовании!

Диана Пальц

На фото – проект, 
занявший первое место

БЕЗОПАСНОСТЬ

Победы в двух столицах

Новое здание в «Сарае»
ТВОРЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИЯ

www.sestroretsk.spb.ru  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

Если вы провалились 
под лёд
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В гостеприимных интерье-
рах сестрорецкого санатория 
«Дюны» открылась выставка 
«Детский взгляд».

Рассказывает Андрей Ароно-
вич, директор НКО «Агентство со-
циальных проектов» – организа-
тора выставки: «Мы с радостью 
представляем наш первый изобра-
зительный социальный проект – вы-
ставку «Детский взгляд», включаю-
щую 25 детских работ, выполненных 
в детском клубе ARTCLASS под ру-
ководством замечательного педаго-
га Алины Князевой. Работы разные, 
но их объединяет искреннее дет-
ское желание сделать что-то сво-
ими руками, постараться увидеть 
лучшее в окружающем мире. Хотим 
поблагодарить заместителя дирек-
тора санатория «Дюны» Яну Вади-
мовну Бежанскую, благодаря ини-
циативе которой и присущему ей 
чувству прекрасного, профессио-
нальные и любительские интерьер-
ные выставки стали уже привычным 
делом. Отдельное спасибо спон-
сору выставки «Детский взгляд» – 
магазину товаров для художников 
«АРТ-КВАРТАЛ» и лично Елизавете 

Безделовой, предоставившим каче-
ственные рамы для детских работ.

Посетить выставку «Детский 
взгляд» можно до сентября в сана-

тории «Дюны» ежедневно по адре-
су: г.Сестрорецк, Приморское шос-
се, 38-й км, Заречная дорога, 1.

Светлана Трофимова

ВЫСТАВКА

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Благодарю за то,  
что помните!

Дорогие мои сестроречане! Хочу выразить вам свою признательность и благо-
дарность за поздравление с 75-летием!

В школе №324 я проработала сорок лет. Жила школой, переживала за судьбу её 
питомцев, отдаваясь любимой работе всей душой.

Дети меня часто изумляли своими успехами: творческими работами на районных 
и городских олимпиадах, результатами школьных экзаменов, творческими занятия-
ми кружка, посвящёнными истории Сестрорецка военной поры. Также очень радо-
вали своими поступлениями в вузы, которые выбирали по своим желаниям, мечтам.

Дорогие мои ученики! Я желаю вам успехов в жизни! Пусть ваши дети (а у многих 
из вас уже есть дети) чувствуют себя счастливыми. Думаю, к моим пожеланиям присоединятся все учителя – и 
работающие, и пенсионеры из других школ, ведь Сестрорецк – наш общий дом!

Нина Михайловна Климова

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 феврале, – с юбилеями:

с 95-летием: Муранову Зинаиду Николаевну;
с 90-летием: Алексеева Юрия Алексеевича, Красавцева Владимира 

Алексеевича, Крячко Юрия Митрофановича, Мезеневу Анну Алексеевну, 
Осипенко Валентину Семёновну, Савинкину Серафиму Ивановну, Семё-
нова Георгия Леонидовича, Фёдорова Николая Лаврентьевича;

с 85-летием: Аврову Наталью Михайловну, Александрову Валенти-
ну Михайловну, Акулова Геннадия Семёновича, Божко Серафиму Андре-
евну, Копырину Людмилу Ивановну, Кузнецову Валентину Яковлевну, 
Медведеву Александру Васильевну, Письменную Антонину Алексеев-
ну, Румянову Валентину Алексеевну, Соловьёва Льва Владимировича, 
Спиридонова Дмитрия Афанасьевича, Стреляеву Лукерию Владимиров-
ну, Топину Анну Михайловну, Фомину Валентину Александровну, Царёва 
Александра Михайловича, Щукина Бориса Николаевича, Яковлеву Ма-
рию Фёдоровну;

с 80-летием: Алеева Рашида Ибрагимовича, Арью Тавриду Авгу-
стовну, Балдычева Владимира Тихоновича, Богачёва Евгения Михай-
ловича, Васильеву Зинаиду Алексеевну, Воронову Галину Михайловну, 
Гарнова Игоря Михайловича, Громову Инну Михайловну, Давыдову Нон-
ну Дмитриевну, Денищик Светлану Павловну, Дунаеву Надежду Васи-
льевну, Емельянова Ивана Ивановича, Захарову Людмилу Николаевну, 
Иванову Татьяна Ивановну, Ильину Тамару Андреевну, Исакову Эльвиру 
Петровну, Камышникову Людмилу Ивановну, Касимцеву Раису Алексан-
дровну, Киммельфельд Нину Сергеевну, Кондратюка Станислава Кон-
дратьевича, Кондрашкину Анну Дмитриевну, Коньшину Римму Ивановну, 
Кудинову Людмилу Сергеевну, Кузнецова Геннадия Павловича, Кушако-
ву Клавдию Александровну, Ларикову Марию Егоровну, Манукян Вален-
тину Васильевну, Мелехову Александру Александровну, Никифорову Ва-
лентину Ивановну, Петрову Валентину Григорьевну, Рабкова Григория 
Давыдовича, Родина Константина Александровича, Румянцеву Нину Ми-
хайловну, Саркисян Мадлену Арменаковну, Сафроненко Людмилу Алек-
сандровну, Сень Инну Григорьевну, 
Слесаренко Светлану Александров-
ну, Судоплатову Нину Дмитриевну, 
Терехову Антонину Николаевну, 
Унона Павла Шльомовича, 
Чабышеву Валентину Пав-
ловну, Швидака Александра 
Александровича, Щемелева 
Аркадия Григорьевича.

Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
ровья, счастья, бла-
гополучия и тепла 
в  родных домах и 
семьях!

Поздравляем 
юбиляров ОМВД!

Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга, родившихся в феврале, с юбилеями:

с 70-летием: Иванова Владимира Васильевича, полковника мили-
ции в отставке, бывшего заместителя начальника УВД Курортного райо-
на – начальника криминальной милиции;

с 65-летием: Шоморова 
Виктора Михайловича, ка-
питана милиции в отставке, 
бывшего оперативного де-
журного 56-го отдела мили-
ции УВД Курортного района;

с 60-летием:  Овчин-
никова Александра Петро-
вича, капитана милиции в 
отставке, бывшего команди-
ра роты отдела вневедом-
ственной охраны при УВД 
Курортного района;

с 50-летием: Руднева Олега Сергеевича, прапорщика полиции в от-
ставке, бывшего полицейского-водителя комендантского направления 
81-го отделения полиции ОМВД России по Курортному району;

Шилова Андрея Геннадьевича, прапорщика полиции в отставке, быв-
шего полицейского-водителя взвода отдельной роты ППСП ОМВД Рос-
сии по Курортному району.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неисчер-
паемой энергии, душевного тепла, заботы близких людей и успехов во 
всех начинаниях!

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

председатель Женского совета О.М.Луценко

С Юбилеем!
О т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е м  с 

80-летним Юбилеем ветерана погра-
ничной службы Григория Давыдовича 
Рабкова. Желаем ему здоровья и дол-
гих-долгих лет жизни!

Совет ветеранов-пограничников 
«Рубеж»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей замечательного 
Человека

15 февраля знаменательный 80-летний юбилей отметила Учитель с боль-
шой буквы, житель блокадного Ленинграда Инна Михайловна Громова!

С детства и до настоящего времени Инна Михайловна живёт в нашем районе, более 
сорока лет она «сеяла прекрасное, доброе, вечное» – её трудовой путь учителя начался 
в школе №439 посёлка Лисий Нос, затем были 323-я и 324-я школы Сестрорецка, а пе-
ред выходом на пенсию – работа педагогом в санатории «Сестрорецкий Курорт».

Желаем Инне Михайловне здоровья, счастья, душевного тепла, уюта и дол-
гих-долгих лет жизни!

Родные и близкие

Здоровья и долгих 
лет жизни!

6 февраля исполнилось 82 года жителю Сестрорецка 
Лилии Павловне Чандыловой. 

Долгих 48 лет она работала учителем русского языка и лите-
ратуры, а затем – учителем начальных классов в школах Курорт-
ного района. Жители любят и помнят её как прекрасного челове-
ка и настоящего профессионала. Поздравляем Лилию Павловну 
с Днём рождения! Желаем крепкого здоровья, долгих-долгих лет 
жизни, домашнего уюта, душевного тепла!

Друзья, родные и близкие

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Детский взгляд

Трудоустройство молодёжи
Специально для молодёжи предлагаем возможность временного трудоу-

стройства. Если Вам от 14 до 18 лет и Вам интересно попробовать себя в работе 
в свободное от учёбы время – ждём Вас в Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной 
платы, а также материальной поддержки на период участия во временных работах.

Необходимые документы для трудоустройства: паспорт, медицинская справка 
Ф-086, ИНН, СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство).

Ждём Вас в Агентстве занятости населения Курортного района по адресу: г.Се-
строрецк, Дубковское шоссе, д.11, каб.4. Тел. 434-38-83; факс 437-31-86. Время 
приёма: пн., ср., пт. – с 9 до 17 часов; вт. – с 12 до 20 часов; чт.: с 11 до 19 часов.

Центр занятости населения Санкт-Петербурга
Агентство занятости населения Курортного района 

АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  БУДНИ

ПРОФИЛАКТИКА

ДОСУГ

Во второй половине янва-
ря прошли сразу четыре сорев-
нования среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья – Кубок спортивной 
Федерации спорта инвалидов 
Санкт-Петербурга по лыжным 
гонкам и горным лыжам, а также 
соревнования по лыжным гон-
кам и горным лыжам в рамках Х 
Спартакиады команд районов. 
Спортсменами из Курортного 
района была завоёвана в общей 
сложности 21 медаль, из них 17 
– высшего достоинства.

Горнолыжный курорт «Охта-парк» 
встретил участников Кубка спортив-
ной Федерации спорта инвалидов 
Санкт-Петербурга из 15 районов 
города, в том числе и Курортного. 
Лучшее время на спуске на горных 
лыжах показали: Даниил Булгаков, 
Светлана Кузнецова, Наталья Тро-
фимова, второе место занял Алек-

сей Пантюхин. Во второй день со-
ревнований наши спортсмены 
сменили горные лыжи на беговые 
и также успешно выступили в этом 
виде программы. Быстрее всех на 
дистанции оказались: Даниил Бул-
гаков, Светлана Кузнецова, Элина 
Соколова, Василий Контиев, Ната-
лья Трофимова, Маргарита Белору-
кова. Второй – Алексей Пантюхин. 
Отметим, что команда Курортного 
района заняла почётное второе ме-
сто в общем зачёте соревнований.

Не успели спортсмены восста-
новить дыхание, как спустя три дня 
вновь вышли на старт. Все те же 
дисциплины прошли уже в рамках Х 
Спартакиады команд районов. Да-
ниил Булгаков, Светлана Кузнецова, 
Наталья Трофимова и на этот раз 
оставили соперников далеко по-
зади, завоевав очередные медали 
высшего достоинства в общую ко-
пилку Курортного района. Второе 

место – у Маргариты Белоруковой. 
В лыжных гонках абсолютными ли-
дерами стали фавориты лыжного 
спорта Даниил Булгаков и Светлана 
Кузнецова. Также Элина Соколова, 
Виктор Контиев и Маргарита Бело-
рукова, воодушевившись победами 
своих товарищей по команде, пер-
выми преодолели дистанцию. Вто-
рое место в своей категории заняла 
Наталья Трофимова.

Нельзя не отметить, что город-
ским соревнованиям предшество-
вали районные. Только лучшие 
спортсмены выступили за сборную 
района и, как показывает практика, 
весьма успешно. Систематические 
занятия лыжным спортом с инструк-
торами Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья дали свои 
плоды. 21 завоёванная медаль – это 
отличный показатель колоссально-
го совместного труда спортсменов 
и их тренеров.

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного райо-
на поздравляет победителей, призё-
ров соревнований, а также их трене-
ров с заслуженными наградами!

Екатерина Гончарова

Град медалей  
особых спортсменов

Мама, папа, я
4 февраля семья Шахмаметьевых из Ку-

рортного района приняла участие в отбороч-
ном этапе популярной телепередачи «Мама, 
папа, я – спортивная семья» на телеканале 
«Санкт-Петербург».

Спортивная семья с особым энтузиазмом при-
нимала участие в конкурсах, демонстрируя хо-
рошую физическую подготовку. В итоге – заслу-
женное второе место. Впереди следующий тур, 
болеем – за наших! Центр физической культуры 
спорта и здоровья Курортного района поздравляет 
семью Шахмаметьевых и благодарит Муниципаль-
ный совет города Сестрорецка за помощь в орга-
низации участия семей в телепередаче!

Ольга Пташинская

Как стать моряком
Приглашаем принять участие в 

дальних шлюпочных походах «От ви-
кингов до Петра I»! Если хочешь по-
чувствовать себя моряком: окунуть-
ся в романтику плавания и природы, 
встретить новых друзей, испытать 
себя на вёслах и под парусом, овла-
деть морскими навыками, прикос-
нуться к морской и военной истории – 
присоединяйся к нашей команде!

В течение года проходят подготовка к 
походам, ремонт шлюпок, занятия, тре-
нировки, соревнования и культурно-до-
суговые мероприятия молодёжной ко-
манды «Викинги».

Парусные, гребные тренировки и малые походы: 
– Санкт-Петербург, (Центральный) Речной яхт-клуб профсоюзов,  

ул.Петровская Коса, д.9 (ст.метро «Крестовский остров»);
– Сестрорецк, озеро Сестрорецкий Разлив. Походы по фортам Финско-

го залива.
Проект реализуется РМОО «Молодёжный морской совет СПб» при под-

держке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-Петербурга, Морского Совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, Муниципального совета г.Сестрорецка, НП 
«Проект «Штандарт», ДОСААФ России.

Контакты: Павленко Василий Валентинович, командир шлюпочных по-
ходов, руководитель проекта. Тел.: 8 921 334-66-30, e-mail: wpavlenko@
yandex.ru. Группа «Викинги» в контакте: http://vk.com/club52611.

Ольга Пташинская

ТВОРИ  ДОБРО

Валентинка  
для водителя

13 и 14 февраля рай-
онный отдел ГИБДД  
совместно с опорным 
районным центром по 
профилактике детско-
го дорожно-транспорт-
ного травматизма ДДТ 
«На реке Сестре» и об-
разовательными уч-
реждениями провели 
акцию «Валентинка для 
водителя».

Её целью стало при-
влечение внимания води-
телей и детей к правилам 
безопасного дорожного движения. Ученики школ изготовили своими рука-
ми «открытки – Валентинки» для участников дорожного движения. Зелено-
горские школьники с инспектором по пропаганде ОГИБДД посетили «Ав-
тошколу Ваймера», вручили будущим водителям открытки. 

Совместно с экипажами отдела ГИБДД по Курортному району ребята ра-
достно вручали «Валентинки» водителям и пешеходам, поздравляли их с 
праздником, желали здоровья и любви, безопасных и безаварийных дорог!

Алёна Зинкевич

Спасибо за службу!
30 января в адрес начальника 

ОМВД России полковника полиции 
Станислава Антоновича Чичина по-
ступило благодарственное письмо.

В своём обращении гражданин вы-
разил слова признательности и бла-
годарности оперуполномоченному от-
дела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Козаку Ро-
ману Александровичу за проявленный 

профессионализм в возбуждении и расследовании трёх уголовных дел по 
ст.159 УК РФ (мошенничество). 

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, чуткое и от-
зывчивое отношение к гражданам, Козаку Роману Александровичу при-
казом ГУ МВД России по г.СПб и 
ЛО объявлена Благодарность.

Благодарим за службу и же-
лаем всем сотрудникам полиции 
дальнейших успехов в деле про-
тиводействия преступности!

Елена Бойцова

В сети Интернет начал 
работу официальный сайт  

ОМВД России  
по Курортному району – 

курорт.78.мвд.рф

КУЛЬТУРА

В Детской музыкальной шко-
ле №20 состоялся уже ставший 
традиционным концерт препода-
вателя по классу кларнета – сак-
софона Вадима Эдуардовича Бо-
горада «Учитель и ученики».

Концертмейстер в этом классе – 
наша выпускница Екатерина Пав-
лова. Независимо от уровня му-
зыкальной подготовки, в концерте 

приняли участие все ученики клас-
са. Прозвучали сочинения компози-
торов различных стилей и эпох, от 
классики до джазовых композиций 
XX века. Некоторые учащиеся смог-
ли продемонстрировать своё уме-
ние игры и на других инструментах – 
виолончели, фортепиано.

Приятно было видеть на сце-
не выпускницу нашей школы, в на-

стоящее время студентку СПбМУ 
им.Н.А.Римского-Корсакова Екате-
рину Торопову, которая, как всег-
да, была очень гармонична и му-
з ы к а л ь н а .  Е щ ё  о д н и м  г о с т е м 
концерта был лауреат междуна-
родных конкурсов Максим Медве-
дев. Одним из ярких впечатлений 
для слушателей было и выступле-
ние ансамбля саксофонистов с уча-
стием самого учителя – Вадима  
Эдуардовича Богорада.

Светлана Трофимова

Учитель и его ученики

Помощь в трудной 
ситуации

Оказываем помощь наркозави-
симым, алкозависимым людям, 
оказавшимся без жилья, освобо-
дившимся из мест лишения сво-
боды, бывшим участникам боевых действий. Бесплатно и анонимно. 
Тел.: 8-921-985-77-77.
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16 февраля: 18.30 «Диалог у озера». Представители 
Городской больницы №40. В прямом эфире конкурс на са-
мый интересный вопрос. Приз победителю – услуги боль-
ницы №40 на сумму в 3000 рублей. Участвуйте в конкурсе и 
выиграйте приз!

17 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
18 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

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

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский ку-
рьер» (повторы).

20 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер». 

21 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Графская. Песочный. Дибуны. Передача третья.

22 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
23 февраля: 18.30 «Диалог у озера». Заслуженный ар-

тист России Даниил Спиваковский.
24 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
25 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

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

26 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский ку-
рьер» (повторы).

27 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер».

28 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Народный артист СССР Николай Черкасов. Пере-
дача первая.

Телефон редакции: 
984-75-74.

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Учёба  
в Сестрорецком 
лицее

Правильное решение – начинать свой профессиональ-
ный путь с выбора специальности, которая актуальна на 
рынке труда. При выборе учебного заведения так же важ-
но учитывать и его местонахождение, чтобы затем из-
бежать дополнительных финансовых расходов и потери 
ценного времени. Сестрорецкий лицей им.С.И.Мосина 
расположен в живописном месте, на берегу озера, в ша-
говой доступности для жителей Курортного района. Кроме 
того, он предлагает возможность получить востребован-
ные, нужные профессии.

В этом году мы впервые набрали ребят после восьмого клас-
са. Укомплектовали две группы учащихся сверх плана. Желаю-
щих поступить было много, но взять мы смогли всего 52 человека, 
которые сейчас и получают у нас основное общее образование, 
проходя профессиональную подготовку по профессиям: «Повар» 
и «Слесарь по ремонту автомобилей».

Учиться у нас интересно! Ребёнок чувствует себя успешным 
в профессиональной области и по инерции начинает стремить-
ся к успеху и в остальном. Этому способствуют современное 
техническое оснащение лицея, профессионализм преподава-
телей и мастеров производственного обучения. Для дальней-
шего самоопределения мы организуем экскурсии на заводы, 
предприятия и организации, где наши учащиеся смотрят, как 
трудятся специалисты.

Согласно положению о приёме на обучение у нас проходит 
конкурс аттестатов. Рейтинг результатов ежедневно публикуется 
на сайте лицея и на информационном стенде у приёмной комис-
сии. В прошлом году самый большой конкурс был на профессию 
автомеханика.

В феврале и марте ежегодно мы проводим дни открытых 
дверей. В ходе экскурсий старшеклассники посещают учеб-
ный корпус лицея, учебную гостиницу, тренажёрный зал по 
вождению, учебную АЗС, учебные лаборатории (повара, ав-
томеханика, менеджера), актовый зал, где могут посмотреть 
презентации с полной информацией о профессиях, изучить те-
матические материалы, пообщаться со студентами, препода-
вателями, мастерами производственного обучения, посетить 
уроки и внеклассные мероприятия. 

Выбирайте наш Сестрорецкий лицей Мосина! Вы полу-
чите не только диплом о среднем профессиональном об-
разовании, но и востребованную, высокооплачиваемую 
профессию на рынке труда!

Оксана Веселова, заместитель директора лицея 
по учебно-воспитательной работе

Приглашаем в Сестрорецкий лицей им.С.И.Мо-
сина за дипломом среднего профессионального 
образования!

На базе 9 и 11 классов:
– АВТОМЕХАНИК Слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель категории В и С, оператор автозаправочной 
станции 

– ПОВАР, КОНДИТЕР
– ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС. МЕНЕДЖЕР
– ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕН-

НОМ ПИТАНИИ. МЕНЕДЖЕР
На базе 9 классов (коррекционная группа):
– ПОВАР
На базе 8 классов:
– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
– ПОВАР
Поступление без экзаменов и ЕГЭ, бесплатное пита-

ние, бесплатное обучение, льготный проезд, стипендия, 
отсрочка от службы в ВС РФ, продолжение обучения в 
ВУЗах по сопредельным учебным планам с перезачётом 
изученных в лицее дисциплин, современная материаль-
но-техническая база, шаговая доступность.

Приём документов – до 15 августа! 
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280.

Тел. приёмной комиссии: 241-31-20, 241-31-16; 241-31-14
www.prof-120.edusite.ru, e-mail: prof-120@mail.ru


