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Бои местного значения

В Крещение Господне

Навсегда в моей памяти

Ответственное родительство

Ей песня жить помогает
и многое другое…

Во второй половине янва-
ря в Курортном районе состо-
ялись масштабные памятные 
мероприятия,  посвящённые 
74-й годовщине со Дня полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

20 января на территории выста-
вочного комплекса «Сестрорец-
кий рубеж» на 37-м км Приморского 
шоссе при поддержке администра-
ции Курортного района Санкт-Пе-
тербурга, 6-й общевойсковой армии 

Западного военного округа, Муни-
ципального совета и Местной ад-
министрации муниципального об-
разования города Сестрорецка, 
Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
состоялась военно-историческая 
реконструкция «Бои местного зна-
чения», посвящённая прорыву бло-
кады Ленинграда.

В мероприятии приняли уча-
стие представители органов госу-

дарственной власти и местного са-
моуправления, ветераны, жители 
блокадного Ленинграда, учащие-
ся школ и воспитанники подрост-
ково-молодёжных центров, руково-
дители учреждений и организаций 
Курортного района, представите-
ли средств массовой информации, 
многочисленные жители и гости го-
рода Сестрорецка.

Можно было увидеть технику и 
вооружение, детально воссозданные 
энтузиастами из военно-историче-

ских клубов России, коллекцию огне-
вых точек, собранных на территории 
«Сестрорецкого рубежа». Весь день 
также работала интерактивная вы-
ставка вооружения и техники Армии 
России, организованная командова-
нием 6-й общевойсковой армии при 
личной поддержке Андрея Владими-
ровича Кузьменко и Евгения Юрье-
вича Гамалея, а также командиров 
военно-исторических клубов.

Перед началом военно-истори-
ческой реконструкции состоялся 

митинг, на котором с приветствен-
ными словами выступили Глава му-
ниципального образования города 
Сестрорецка Александр Бельский 
и секретарь Курортного местно-
го (районного) отделения Партии 
«Единая Россия» Александр Вай-
мер. В своих выступлениях они от-
метили, что День снятия блокады 
Ленинграда по праву является слав-
ной ратной датой в истории Рос-
сии. Она олицетворяет невиданные 
стойкость, мужество и массовый ге-
роизм ленинградцев, спасших от 
уничтожения не только свой пре-
красный город, но и Москву в пе-
риод битвы за столицу, а, следова-
тельно, – всю страну в целом.

Ежегодно в память о погибших 
на полях сражений воинах, оборо-
нявших Ленинград, и самих ленин-
градцах, энтузиасты и патриоты 
России из молодёжно-патриоти-
ческих поисковых отрядов и воен-
но-исторических клубов проводят 
реконструкции, посвящённые эпо-
хальным событиям битвы за Ле-
нинград. Место проведения ре-
конструкции в Сестрорецке было 
выбрано не случайно – именно 
здесь 1 сентября 1941 года сфор-
мировался северный рубеж обо-
роны Ленинграда, и отсюда в июне 
1944-го началось победоносное 
наступление на Выборг.

Участники митинга поздравили 
со 102-м Днём рождения ветера-
на Великой Отечественной войны, 
участника боёв за освобождение 
Ленинграда, Прибалтики, Белорус-
сии, Польши и Германии Валенти-
на Прокофьевича Рослякова. После 
всех выступлений и устной справки 
об обстановке на полях сражений 
Ленинградского фронта к январю 
1943 года, военно-исторические 
клубы представили собравшимся 
реконструкцию боя. Бронетехни-
ка в этот раз в мероприятии не уча-
ствовала, зато это с лихвой пере-
крыла эффектная авиаподдержка с 
воздуха. После завершения меро-
приятия всех его участников ожи-
дала полевая кухня, а также инте-
ресные экскурсии по экспозиции 
выставочного комплекса «Сестро-
рецкий рубеж».

Подробный фотоотчёт о меро-
приятии смотрите на 2-й странице 
нашей газеты.

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Помним, чтим и гордимся!

АКТУАЛЬНО
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Уважаемые ветераны, 
участники Великой 
Отечественной войны,  
защитники Ленинграда, 
блокадники, жители  
Санкт-Петербурга!

Мужество, сила духа и самоотверженность 
наших солдат, тружеников тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда стали примером безза-
ветного служения Отчизне. В сердцах вете-
ранов, в памяти потомков живы и будут жить 
герои Великой Отечественной войны.

Вечная слава всем, кто сражался за Родину, известным и безымян-
ным бойцам. Мы преклоняемся перед живыми и теми, кого с нами нет. 
Светлая им память... Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, 
блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и благополучие всег-
да будут в ваших домах. Примите самые искренние, самые тёплые по-
здравления. Желаем крепкого здоровья, счастья, тепла, дружелюбия и 
долгих лет жизни!

Поздравляем всех жителей Курортного района с Днём снятия блока-
ды. Наши отцы и деды уберегли Ленинград. Наша с вами задача – це-
нить и почитать это в каждом поступке, быть защитниками нашего уни-
кального города.

Секретарь Кронштадтского районного отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок

Уважаемые жители 
Курортного района, 
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с Днём снятия 
блокады Ленинграда!

27 января 1944 года – одна из важнейших 
дат в истории нашего города и страны. В этот 
великий праздник мы вспоминаем тех, кто це-
ной собственной жизни приблизил Победу, и 
благодарим жителей блокадного Ленинграда 
за стойкость, мужество и героизм.

Мы отдаём дань уважения ленинградцам, 
на долю которых выпали тяжелейшие испы-

тания. Их подвиг навсегда в памяти россиян, и сегодня наша задача – 
окружить ветеранов заботой и вниманием.

В этот знаменательный день примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Владимир Катенёв

Уважаемые жители блокадного Ленинграда, 
ветераны-фронтовики, сестроречане!

27 января исполнилось 74 года со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Стойкость и мужество ленинградцев яркими строками вписаны в историю Великой Отечественной войны. 

Особое место в этой героической летописи занимает непокорённый Сестрорецкий рубеж обороны.
В светлый день ленинградской Победы от всей души желаем вам здоровья, чуткости и сердечного тепла. 

Мира, счастья, добра вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка  

Александр Бельский

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Курортного  
местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ваймер

Депутаты Муниципального совета  
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев, Илья Гречишников,  

Николай Заборовский, Юрий Докиш, Юрий Козырев, Владимир Матвеев

Глава Местной администрации города Сестрорецка Татьяна Овсянникова

СОБЫТИЕ

Бои местного 
значения

20 января на территории выставочного 
комплекса «Сестрорецкий рубеж» на 37-м 
км Приморского шоссе при поддержке ад-
министрации Курортного района Санкт-Пе-
тербурга, 6-й общевойсковой армии За-
падного военного округа, Муниципального 
совета и Местной администрации муни-
ципального образования города Сестро-
рецка, Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» состоялась военно- 
историческая реконструкция «Бои местного 
значения», посвящённая прорыву блокады 
Ленинграда. Об этом событии предлагаем 
вниманию читателей фоторепортаж Алек-
сандра Фёдорова.

Редакция
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРАЗДНИК

РАЗВИТИЕ

Будет интересно  
и весело!

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в городе Сестрорецке в ближайшее время пройдёт 
несколько интересных массовых мероприятий. Приглашаем жителей 
принять в них участие! Приходите: будет интересно и весело!

МА МО города Сестрорецка

12 февраля, с 11.30 до 12.30
ул.Инструментальщиков, у домов №№21-23

20 февраля, с 16.00 до 17.00 
пос.Александровская, пер. 7-й Линии и ул.Коробицына

5 марта, с 11.30 до 12.30
Приморское шоссе, д.350, игровая площадка

Будущему пенсионеру  
на заметку! 

Подать заявление на назначение пенсии теперь 
можно не только путём личного обращения в Пенси-
онный фонд России, но также через работодателя, 
через «Личный кабинет гражданина» на сайте www.
pfrf.ru, через многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Кадровые службы теперь заранее формируют полный пакет документов 
в электронном виде и направляют сканированные документы в ПФР. Если 
понадобятся дополнительные сведения о стаже или заработной плате, то 
сотрудника обязательно уведомят об этом через работодателя или лично и 
при необходимости окажут помощь в получении недостающих документов. 
Такой подход не только облегчает взаимодействие с ПФР, но и позволяет 
учесть все пенсионные права граждан, выходящих на пенсию.

Обращаем внимание, что через работодателя можно так же подать заяв-
ление на назначение пенсии, что позволяет оформить пенсию без личного 
посещения ПФР и экономит время будущего пенсионера.

Виктор Андреев, начальник Управления ПФР в Курортном районе

В 2017 году сестрорецкий за-
вод «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус», второй крупнейший 
автопроизводитель на террито-
рии Российской Федерации, вы-
пустил 233500 автомобилей.

Рост объёмов производства 
предприятия на 13% по сравнению 
с прошлым годом связан с устойчи-
во высоким спросом на выпускае-
мые заводом автомобили. Модели 
Hyundai Solaris и Hyundai Creta ста-
бильно входят в число пяти самых 
продаваемых автомобилей на тер-
ритории нашей страны.

В феврале завод «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» начал мас-
совое производство самой ожи- 
даемой новинки – абсолютно но-
вого Hyundai Solaris.  В апреле 
Solaris второго поколения успеш-
но прошёл независимый краш-
тест, организованный изданием 
«Авторевю», получив по его итогам 
наивысший балл. Также, в апре-
ле Hyundai Creta завоевала звание 
«Автомобиль года» в России сразу 
в двух номинациях – «Компактные 
внедорожники» и «Новинка». 

В наступившем году завод «Хен-
дэ Мотор Мануфактуринг Рус» пла-

нирует выпустить более 235 тысяч 
автомобилей, что должно стать ре-
кордным показателем за всю исто-
рию работы предприятия. Общие 
инвестиции в проект завода на дан-
ный момент превысили 1 млрд. дол-
ларов США. 

Сестрорецкое предприятие ста-
бильно работает пять дней в неде-
лю в три производственные сме-

ны, продолжая устойчивое развитие 
вместе с поставщиками и партнёра-
ми. В следующем году завод пла-
нирует работать над обеспечением 
высокого уровня качества выпуска-
емых автомобилей, созданием хо-
роших условий труда для сотруд-
ников и развитием социальных 
инициатив.

Мария Мальцева

Автомобильные рекорды

19 января православные ши-
роко отметили праздник Креще-
ния Господня. В Курортном райо-
не были организованы две купели 
для крещенских купаний: в посёл-
ке Песочный и в Сестрорецке. В 
Песочном все желающие могли 
окунуться в специально постро-
енную копию купелей в Дивеево и 
Сарове, а в Сестрорецке иордань 
уже в пятнадцатый раз была орга-
низована на озере Разлив, рядом 
с храмом Петра и Павла.

Этот день в храме святых перво-
верховных апостолов Петра и Пав-
ла начался с литургии. В полдень 
состоялся крестный ход до кре-
щенской купели. Настоятель храма 
протоиерей Михаил Петропавлов-
ский освятил крестом воду сестро-
рецкого озера, пожелав при этом 
всем терпения и мудрости, а Гла-
ва города Сестрорецка Александр 
Бельский и депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Кронштадтского мест-
ного (районного) отделения партии 
«Единая Россия» Александр Ходо-
сок поздравили собравшихся веру-
ющих с праздником Крещения от 
имени светской власти, пожелав 
всем добра, мира и благополучия.

До поздней ночи желающие при-
общиться к христианскому таин-
ству вступали в воды «сестрорецко-
го Иордана». Традиция окунуться на 
Крещение в ледяную купель с каж-
дым годом получает всё больше по-
следователей. Холодная погода не 
становится препятствием, а напро-
тив, делает такое купание личным 
подвигом во имя православной веры 
и русских национальных традиций.

За порядком на мероприятии 
весь день следили сотрудники по-
лиции, МЧС, члены ДНД «Курорт-
ная», у проруби постоянно дежури-
ли медики. Храм апостолов Петра 
и Павла весь этот день был полон 
прихожан, многие из которых при-
шли за освящённой водой, ведь 
она, как считается, обладает уни-
кальными целебными свойствами.

В Сестрорецке «крещенскую» 
воду можно было набрать и в дру-
гих храмах, например, у церкви 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри, прихожане которой, члены Бо-
гоявленской общины Сестрорец-
ка, в 15-й раз прошли крещенским 
крестным ходом. Стоит отметить, 
что в 2004 году именно они стояли 
у истоков возрождения этой право-
славной традиции в нашем городе.

Владимир Крючков,
фото – В.Матвеева 

Духовно-просветительского 
центра г.Сестрорецка

Крещение Господне

Досуговое мероприятие  
«Международный женский день 8 марта»

Досуговое мероприятие  
«Широкая Масленица»

Досуговое мероприятие  
«День защитника Отечества»
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WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

СУДЬБЫ

Бессмертный полк 
школы №438

Продолжаем публикацию рассказов учащихся школы №438 
посёлка Лисий Нос о людях, чья жизнь во время Великой 
Отечественной войны была связана с городом Сестрорецком. 
Благодарим за подготовку публикации Лидию Валентиновну 
Скобелеву и Марину Леонидовну Тумаркину.

Редакция

МЫ ПОМНИМ!

Григорьев  
Владимир Иванович, 
лейтенант

Ш е с т н а д ц а т ь  л е т  в о з -
главлял нашу школу фронто-
вик Владимир Иванович Гри-
горьев.  До войны он жил в 
маленькой новгородской де-
ревушке, учил ребятишек в на-
чальной школе. И вдруг… вой-
на. Сразу на фронт не попал, 
не было восемнадцати лет.

Призвали в действующую ар-
мию в 1942 году. Попал в горя-
чую точку на Волховский фронт. 
Обороняли железнодорож-
ную ветку близ станции Малук-
са. Враг стремительно рвался к 
Ленинграду. В августе 1942 года 
Владимир Иванович принял свой 
первый и последний бой. Погиб 
командир роты. Молодой боец 
взял командование на себя, по-
вёл солдат в атаку, но был тяже-
ло ранен в голову и лёгкое. После длительного лечения в ленинградском 
госпитале он вернулся к мирной профессии учителя.

Мы гордимся своим директором-фронтовиком!
Герда Евдоченко, ученица 7 класса

Продолжение следует...

Январь навсегда останется в 
памяти ветеранов-ленинградцев. 
18 января 1943 года была про-
рвана вражеская блокада, а че-
рез год у стен Ленинграда раз-
громили группу армий «Север».

Я родился в Ленинграде. Мне 
было семь лет, когда враг окружил 
город и трижды пытался взять его 
штурмом. Но все попытки закончи-
лись провалом. Мой старший брат 
Анатолий в шестнадцать ушёл до-
бровольцем на фронт, воевал на Ле-
нинградском фронте, участвовал 
в боях по прорыву блокады. Вто-
рой брат, Геннадий, в четырнадцать 
окончил курсы водителей поездов 
и работал помощником машини-
ста. Сегодня из нашей большой се-
мьи в живых остались только я и моя 
младшая сестра Галина.

Каждый год 18 января мы от-
мечаем день прорыва, а 27 янва-
ря – день полного снятия блокады 
Ленинграда. О днях прорыва мне 
хочется сегодня рассказать моло-
дому поколению сестроречан, что-
бы они знали об этом и гордились 
мужеством и отвагой своих дедов и 
прадедов.

8 сентября 1941 года с захватом 
фашистами Шлиссельбурга зам-
кнулось по суше кольцо блокады 
Ленинграда. Этот день нам запом-
нился на всю жизнь. Около тысячи 
немецких самолетов совершили на-
лёт на наш любимый город. Потом 
эти налёты стали проходить чуть ли 
не каждый день. Ленинградцы оста-
лись без продовольствия, тепла, 
света, воды. Смерть стала дежурить 

у дверей каждого дома. Но ленин-
градцы не дрогнули. Они свято ве-
рили в нашу победу над врагом.

Особенно тяжёлыми были два 
первых года войны. Самой острой 
была проблема с продовольстви-
ем. После уничтожения немецкой  
авиацией Бадаевских складов эта 
проблема ещё больше обострилась. 

С 20 ноября 1941 года рабочие ста-
ли получать всего 250 граммов хле-
ба, а все остальные категории жите-
лей города – 125 г, при том, что хлеб 
был почти единственным продуктом 
питания. Выжить в этих условиях 
долго было невозможно. В отдель-
ные дни декабря 1941 года и янва-
ря-февраля 1942 года за день уми-

рало до 10 тысяч человек. «Дорога 
жизни», проложенная по льду Ла-
дожского озера, спасла многих ле-
нинградцев от голодной смерти.

Три штурма, предпринятые вра-
гом для захвата Ленинграда, за-
кончились полным провалом. Не 
хватило сил и нашим дивизиям в 
1941-1942 годах, чтобы прорвать 
вражеское кольцо блокады. Насту-
пил 1943 год. Ранним утром 12 янва-
ря войска Волховского и Ленинград-
ского фронтов начали операцию по 
прорыву блокады. Наступление на-
ших войск проходило с двух сто-
рон: с западного берега Невы и с 
востока, южнее Ладожского озера. 
18 января войска двух фронтов со-
единились, блокада была прорвана. 
Потери фашистов составили более 
13 тысяч солдат и офицеров. В ходе 
боёв были разгромлены 4 пехотные 
дивизии и 85 пехотных полков врага, 
уничтожено 172 артиллерийских и 
миномётных батареи фашистов. Та-
кого поражения враг давно не знал. 
А ровно через год группа армий «Се-
вер» была полностью разгромлена у 
стен Ленинграда.

Сердечно поздравляю всех бло-
кадников, всех жителей района с 
75-й годовщиной прорыва блока-
ды и 74-й годовщиной со дня пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и испол-
нения всех желаний!

Юрий Порфирьевич 
Мыльников,

житель блокадного 
Ленинграда

Счастлив, что в городе этом живу

Предлагаем вниманию чита-
телей воспоминания жителя бло-
кадного Ленинграда Лидии Нико-
лаевны Овелиной (Григорьевой). 
Она родилась 23 января 1931 
года, пережила в Ленинграде са-
мый страшный первый блокад-
ный год. С 1953 года живёт в го-
роде Сестрорецке.

– Война застала меня в пионер-
ском лагере, я тогда закончила вто-
рой класс. С лагеря мы шли пешком 
под бомбёжку, на поездах ехали во-
енные, везли вооружение, и нам ме-
ста не было. В Ленинград пришли 
только в июле. На второй день я от-
правилась в булочную. Мне очень 
нравились булочки, но их уже не про-
давали. А на следующий день в ма-
газинах не было ни крупы, ни хлеба.

Бомбили нас и день, и ночь, пря-
тались в бомбоубежище. В шко-
лу мы не ходили, учились снача-
ла в бомбоубежище, а потом, когда 
все отощали и ослабели, уже ста-
ло и вовсе не до того. Дети, которые 
были поживее, помогали взрослым. 
Мальчики занимались тушением за-
жигательных и фугасных бомб на 
крышах, там везде стояли бочки с 
песком и водой. Девочки разноси-
ли повестки, потому что не справля-
лись штатные силы МПВО. Следили, 
чтобы все шли в бомбоубежище, хо-
дили по квартирам проверять, живы 
ли родители, не остались ли без 
внимания дети.

Начался голод, дома было темно, 
занавесили все окна. Сидели воз-
ле радио. Я жила с бабушкой, роди-
телей у меня не было. В феврале я 
сама ходила за хлебом к Финлянд-
скому вокзалу, казалось, что там да-
вали побольше. Бабушка была ста-

ренькая, ходить далеко не могла. 
Мы жили на кухне и плиту топили 
чуть-чуть, чтобы она только тёплая 
была. В том же месяце меня рани-
ло осколком в ногу, меня отнесли на 
носилках домой. Не знаю сколько я 
пролежала…

На улице лежали мёртвые. Их 
было много, приходилось перешаги-
вать, перепрыгивать, пока дойдёшь 

до Финляндского вокзала. Бомбили 
нас страшно. Ночью город освещал-
ся такими красивыми разноцветны-
ми фонарями: жёлтыми, красными, 
синими, как на Новый год. Когда нас 
бомбили, город был весь в огнях.

За водой мы ходили на Сверд-
ловскую набережную, на Неву, при-
мерно за километр от нас, черпали 
ковшиком. Как раз у металлическо-
го завода имени Сталина. И вот од-
нажды в него попала бомба, нас так 
тряхануло в бомбоубежище, что наш 

дом прямо поднялся мысом и сел, 
все были в ужасе. 

Несмотря на ужасы, люди были 
спокойные и доброжелательные. Мы 
жили на третьем этаже и решили пе-
рейти на второй, пониже, сил под-
ниматься не было. Бабушка сказа-
ла: «Лида, посмотри на печке, может 
быть, там какие-то обмылки есть, по-
мыться», потому что были вши. Я по-
лезла, смотрю, а там – кусочки хле-
ба. Тогда бабушка послала меня 
пройтись по дому – посмотреть, кто 
жив, и пригласить к нам. Сами были 
голодные и в тоже время думали о 
других. К нам пришли. Бабушка по-
ставила самовар с водой из снега, 
раздала всем по кусочку хлеба с гор-
чицей, и мы пили чай.

Наступила долгожданная вес-
на. На уборку города вышли все 
кто мог – и стар, и мал. Бабушка  
устроилась работать уборщицей в 
ремесленное училище, немного до-
бавили хлеба. В школу я уже не по-
шла, а в августе нас эвакуировали 
через «Дорогу жизни». Мы ехали на 
катерах, нас бомбили, люди тонули 
на глазах. Мы приехали на Урал. По-
том бабушка умерла, и меня отпра-
вили в детский дом. 

В 1944 году за мной приехал 
папа. Мы шли с ним, у меня тек-
ли слёзы: я – худая, в разных сапо-
гах, с больными лёгкими. Он привёз 
меня в Ленинград, и в декабре я по-
шла в школу в третий класс. Затем 
училась в школе рабочей молодёжи, 
в ремесленном училище на пекаря, 
окончила техникум. Вышла замуж, в 
дом пришли дети. Война и блокада 
ушли из жизни, но они остались на-
всегда в моей памяти.

Беседовала Татьяна Алексеева

Навсегда в моей памяти

ПРОФИЛАКТИКА

В Курортном районе состоялась акция «Безопасные каникулы, или 
Правильный Новый год».

Воспитанники дет-
ских садов №№ 13, 19, 
23, 25, 26, 28, 30, 69 
изготовили тематиче-
ские игрушки по пра-
вилам дорожного дви-
жения. А детсадовцы 
из «Умки» в сопрово-
ждении старшего лей-
тенанта полиции, ин-
с п е к т о р а  О Г И Б Д Д 
Курортного района 
Светланы Меженской 
и воспитателя группы 
«Солнышко» Оксаны 
Крикуновой вручили 
сестрорецким водите-
лям и пешеходам но-
вогодние шары, гир-
лянды, снеговиков, 

ёлочки и снежинки с пожеланиями безопасного движения на дорогах.
Эти игрушки, сделанные с любовью и фантазией руками дошкольников, 

украсили ёлки сестрорецких жителей, напоминая им о правилах поведения 
на дороге. 

Марина Прудникова, 
ответственная за организацию работы по профилактике ДДТТ 

в ГБДОУ Курортного района

Безопасные каникулы
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ПРИЗНАНИЕ

ЗАБОТА

По просьбе наших читателей продолжаем 
рассказывать о людях, удостоен-
ных звания «Почётный житель го-
рода Сестрорецка». С 2004 года 
Муниципальный совет ежегод-
но присваивает это звание граж-

данам, внесшим заметный 
вклад в социально-экономи-
ческое, научное и культур-

ное развитие города Сестро-
рецка, прославившим его своей 

доблестью и ревностным служе-
нием Отечеству, жизнь которых 
может служить предметом гор-
дости всех горожан и примером 

для подражания юному поколению. 
За прошедшие тринадцать лет звания были 

удостоены 38 человек. 
Сегодняшний наш рассказ – о Валентине Прокофьевиче Рос-

лякове – не случаен: несколько дней назад, 22 января он отметил 
свой 102-й День рождения. Сердечно поздравляем сестрорецко-
го ветерана, желаем ему здоровья и жизненных сил!

ТВОРИ ДОБРО!

ЗАСЛУГИ

Валентин 
Прокофьевич 
Росляков

Валентин Прокофьевич ро-
дился 22 января 1916 года. В 
1937 году поступил на службу 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Лейтенантом 
встретил Великую Отечествен-
ную войну на территории Ар-
мянской ССР. В августе-сен-
тябре 1941 года участвовал в 
Иранской операции. Служил 
в 31-й танковой Кировоград-
ской дважды Краснознамён-
ной ордена Суворова брига-
де командиром танковой роты 
Т-34 278-го танкового батальо-
на, заместителем командира, 
командиром танкового бата-
льона. Получил множественные 
ранения, горел в танке. 

Участвовал в боях за освобо-
ждение Белгорода, Харькова, 
территорий Прибалтики, Восточ-
ной Пруссии. В одном из крово-
пролитных сражений в августе 
1944 года в его батальоне осталось всего четыре танка Т-34, танкисты вме-
сте со своим командиром подбили 12 из 16 немецких «тигров», потеряв 
только одну машину. Окончил войну в городе Штецин на Балтике. 

Валентин Прокофьевич награждён орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслу-
ги», другими государственными наградами. 

Звание Почётного жителя города Сестрорецка было присвоено в 2017 
году по ходатайству региональной общественной организацией по рабо-
те с молодёжью «Молодёжный патриотический клуб «Сестрорецкий рубеж» 
за воинскую доблесть и ревностное служение Отечеству в течение жизнен-
ного пути, который является предметом гордости сестроречан, достойным 
примером для подражания юному поколению.

Легендарный герой-танкист и сегодня не перестаёт удивлять своим 
жизнелюбием, силой духа, ясностью ума и верой в лучшее. Перевалив уже 
за первый век жизни, он до сих пор ведёт военно-патриотическую работу 
среди подрастающих поколений города Сестрорецка, участвует в районной 
и городской общественной жизни, выступает с трибуны на памятных меро-
приятиях, посвящённых важным событиям в жизни страны, заставляя всех 
молча и с вниманием слушать.

Путь патриотов
18 января на Съезде Сове-

та муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в тор-
жественной обстановке было 
объявлено, что посёлок Уш-
ково занял почётное второе 
место в Конкурсе на лучшую 
организацию работы по воен-
но-патриотическому воспита-
нию граждан.

Очень приятно,  что наши 
труды были столь высоко оце-
нены в Совете муниципальных 
образований.  Почётный ди-
плом и символическая награ-
да займут своё достойное ме-
сто среди других достижений 
нашего посёлка. Поздравляем 
всех с этим успехом!

Иван Машанов,
Глава муниципального 

образования 
посёлок Ушково

Мы все верим в чудо… Дети, 
взрослые, пожилые люди… все 
верят в чудо. И особенно его 
хочется почувствовать в дни 
праздничной суеты. Команда 
добровольцев Центра психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Доверие» 
Курортного района в преддве-
рии Нового года в четвёртый раз 
организовала акцию «Старость 
в радость!». Ребята предложи-
ли добровольческим командам 
школ района подготовить ново-
годние подарки для одиноких ба-
бушек и дедушек.

Было собрано более 150 подар-
ков! В акции приняли участие: добро-
вольческие команды образователь-
ных учреждений №№ 556, 433, 442, 
324, 541, 435, 445 и 611, сотрудники 
районной централизованной бухгал-
терии и ЦППМСП Курортного района. 
Добровольцы команды «Доверие», 
учащиеся школы № 556 и воспитан-
ники ПМЦ «Восход» в сопровожде-
ние специалистов ЦППМСП и педаго-
гов отвезли подарки в дом-интернат 
ветеранов войны и труда «Красная 
звезда» в посёлке Смолячково.

В этот раз количество подар-
ков, подготовленных неравнодуш-

ными жителями нашего района, 
превысило запланированное чис-
ло. На последней неделе уходящего 
года часть подарков была переда-
на в благотворительное сообщество 
«Д.О.М.». Совместно с куратора-
ми проекта ребята молодёжной до-
бровольческой команды «Доверие» 
поздравили одиноких пожилых лю-
дей, проживающих на территории 
Курортного района, и принесли в их 
дома толику тепла и праздничного 
настроения.

Каждый из нас стал волшебни-
ком, каждый смог подарить ра-
дость, внёс частичку добра в по-
рой жестокий и суровый Мир. 
Счастливые глаза, улыбки, про-
стое человеческое «Спасибо» – 
ради этого стоит жить, ради это-
го стоит оглянуться вокруг себя и 
вспомнить, что рядом много тех, 
кому нужна наша помощь. Каждое 
доброе дело делает нас силь-
нее. Каждое доброе дело делает 
нас лучше! Мы не в силах помочь 
всем, но в силах помочь ближне-
му. Выражаем огромную благо-
дарность тем людям, которые не 
пожалели своего времени, сил и 
откликнулись на нашу просьбу! 
Спасибо вам большое, верьте в 
чудеса!

Анна Ходина,
педагог-психолог ЦППМСП,

куратор молодёжной 
добровольческой 

службы «Доверие»

Старость в радость

Что такое 
ответственное 
родительство?

В обществе существует мнение 
о том, что с ребёнком обязательно 
надо дружить. Таким образом, по-
нятие родительской ответственно-
сти часто подменяется понятиями 
доброго отношения, заботы и рас-
положения к ребенку – это, несо-
мненно, важные компоненты роди-
тельства, но недостаточные.

По мнению специалистов, ответ-
ственный родитель, в первую оче-
редь, – зрелый человек, способ-
ный отвечать за свои поступки и за 
свою жизнь, ведь, если этого нет в 
отношении самого себя, как мож-
но говорить об ответственности за 
маленького человека? Являясь зре-
лой личностью, человек в состоянии 
обеспечить себя работой, жильём и 
создать благоприятные условия для 
развития ребёнка.

Итак, ответственное родитель-
ство это, прежде всего, сбалан-
сированность разных сторон вос-
питания:

1.  Коммуникативная сторо-
на – это регулярное общение с ре-
бёнком. В условиях современного 
мира, полного опасностей и со-
блазнов, родитель должен быть 
всегда в курсе того, что происходит 
в жизни ребёнка – его интересов и 
предпочтений, по возможности раз-
делять их и иметь на него влияние.

2. Эмоциональная сторона – ро-
дитель должен быть готов не просто 
слушать ребёнка и говорить с ним 
на важные темы, стараясь избе-
гать оценок в суждениях и осужде-
ния, но выступать в роли помощни-
ка и советчика, вызывать в ребёнке 

ответную реакцию, давать ему воз-
можность обсуждать проблемы и 
делиться своими переживаниями.

3. Экономическая сторона – сей-
час даже обучение в государствен-
ных образовательных структурах 
становится всё более затратным. 
Поэтому родитель должен иметь 
возможность оплачивать обучение 
ребёнка, обеспечить его необходи-
мой одеждой, желательно, карман-
ными деньгами.

4. Охранительная сторона – со-
хранение и укрепление здоровья 
ребёнка, что в условиях современ-
ного российского общества стано-
вится очень актуальным и полно-
стью ложится на плечи родителей.

5. Нормативная сторона – роди-
телю необходимо выступать в роли 
эксперта, обладающего опытом 
общения с социальными инсти-
тутами. Это означает, что ребён-
ка надо учить следовать правилам, 
установленным обществом, в кото-
ром он живёт.

6. Духовная сторона – способ-
ность привить ребёнку базовые 
жизненные ценности, такие как 
семья, культура. Родители долж-
ны научить ребёнка ценить свои 
жизнь и здоровье. Дети, как из-
вестно, сильно подвержены вли-
янию сверстников, информаци-
онных ресурсов и окружающих 
взрослых, будь то положительный 
или негативный опыт. Поэтому в 
детском возрасте особенно важно 
наличие рядом взрослых, которые 
хранят духовное наследие и в со-
стоянии передавать его своим по-
томкам. Ведь, не имея собствен-
ного мнения и понятия о том, что 
есть зло, а что добро, не умея са-
мостоятельно анализировать си-
туацию и принимать решения, ре-
бёнок легко может стать объектом 
манипуляции.

Мария Меролаева
www.ya-roditel.ru/

otvetstvennoe-roditelstvo
Продолжение следует

Отдел опеки и попечительства Местной администрации муни-
ципального образования города Сестрорецка находится по адре-
су: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж, помещение 
Муниципального совета, каб.16, тел.434-16-59, часы приёма – по-
недельник с 10.00 до 13.00, вторник – с 15.00 до 18.00.

Ответственное родительство
Мамы и папы стремятся думать и заботиться о своем ребёнке. Но 

каждый ли является ответственным родителем? Ведь доброта и забота – 
совсем не то же самое, что ответственность. Что же важно, когда ты – 
родитель? Легко ли быть ответственным родителем и что это такое?

Наверняка каждый родитель в какой-то момент жизни задаётся во-
просом, насколько хорошо он исполняет свои родительские функции, 
сможет ли он сделать своих детей счастливыми. Этот вопрос порож-
дает большое количество тревог и сомнений. Зачастую остается непо-
нятным, что же должны делать мамы и папы, чтобы быть «хорошими».

Легко ли быть ответственным родителем и что это такое, мы 
расскажем вна страницах ближайших выпусков нашей газеты, 
в материалах, подготовленных сотрудниками отдела опеки и 
попечительства Местной администрации города Сестрорецка и 
авторами интернет-портала www.ya-roditel.ru.

Редакция



6№2(462) 27 января 2018 года

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Сердечно поздравляем вете-
ранов ОМВД России по Курорт-
ному району Санкт-Петербурга, 
родившихся в январе, – с юби-
леями:

с 70-летием: Лебедика Алек-
сандра Ивановича, прапорщика 
милиции в отставке, бывшего ин-
спектора моторизованного взвода 
ДПС отдела ГИБДД УВД Курортно-
го района г.СПб;

с  6 5 - л е т и е м :  Ч у в а к о в а 
Евгения Васильевича, старшего 
прапорщика милиции в отставке, 
б ы в ш е г о  и н с п е к т о р а  Д П С 
отдельного взвода ГИБДД УВД Курортного района г.СПб; Яковлеву 
Ларису Васильевну,  капитана милиции в отставке, бывшего 
начальника ИВС ОКС УВД Курортного района г.СПб;

с 60-летием: Ваничева Виктора Леонидовича, подполковника 
милиции в отставке, бывшего заместителя начальника штаба – 
начальника дежурной части УВД Курортного района г.СПб; Косарева 
Василия Константиновича, старшего прапорщика милиции в отставке, 
бывшего помощника оперативного дежурного 81-го отделения милиции 
Курортного района г.СПб;

с 50-летием: Дегтяреву Алену Рафиковну, подполковника 
внутренней службы в отставке, старшего юрисконсульта правовой 
группы ОМВД России по Курортному району г.СПб.

Пусть символ этого года, одно из самых дружелюбных и благородных 
существ – собака, бережёт вас от напастей, отпугнёт беды, залечит все 
душевные раны и принесёт с собой только самых верных друзей!

Желаем вам долгих лет жизни, радости, приятных мгновений, достат-
ка и везенья!

Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб  
С.А.Чичин, 

председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко

Поздравляем 
юбиляров  
ОМВД!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фа-
шистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль» 
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родив-
шихся в январе, с юбилеями:

со 100-летием: Лапшину Татьяну Арсентьевну;
с 95-летием: Макаренко Клавдию Георгиевну;
с 90-летием: Блинову Татьяну Никифоровну, Земскову Анну Васи-

льевну, Козлову Марию Семёновну, Орлову Наталью Сергеевну, Сапо-
жникову Галину Александровну;

с 85-летием: Анисимова Юрия Константиновича, Волкову Анаста-
сию Алексеевну, Иванову Лидию Васильевну, Игнатьеву Валентину Ми-
хайловну, Комарову Валентину Васильевну, Поликарпова Владимира 
Нестеровича, Савина Николая Васильевича, Синельникову Генриэту Ми-
хайловну, Солодухину Варвару Григорьевну;

с 80-летием: Антонову Надежду Терентьевну, Беззубову Феоктисту 
Григорьевну, Галкину Капиталину Александровну, Глухую Нину Никола-
евну, Дубейковскую Нину Александровну, Захарова Николая Степанови-
ча, Захарову Лидию Георгиевну, Карелину Галину Васильевну, Макарову 
Римму Николаевну, Михайлову Ольгу Васильевну, Осипову Нину Алек-
сандровну, Пантелееву Нину Васильевну, Романову Нину Васильевну, 
Симсон Евгению Осиповну, Ситникова Виктора Николаевича, Степашки-
ну Тамару Тимофеевну, Стрельцову Любовь Ивановну, Тимофеева Ана-
толия Николаевича, Тютина Германа Ивановича, Уткину Серафиму Васи-
льевну, Шитова Владимира Максимовича;

с 75-летием: Андреева Сергея Борисовича, Бондырева Ивана Алек-
сеевича, Галай Светлану Петровну, Жорину Зинаиду Васильевну, Мака-
рову Ларису Павловну, Новикова Владимира Ивановича, Петрову Нину 
Андреевну, Рабкову Идилию Ивановну, Танциреву Ларису Васильевну, 
Чубак Галину Петровну;

с 70-летием: Бикчинтаеву Нину Георгиевну, Борцову Людмилу 
Егоровну, Гараева Владимира Закировича, Головачёву Наталию Ми-
хайловну, Гребенюк Нину Анатольевну, Давыдова Виктора Фёдорови-
ча, Данилова Алексея Дмитриевича, Егоршина Виктора Михайлови-
ча, Ершову Альбину Александровну, Зимина Владимира Викторовича, 
Кибиткину Зинаиду Сергеевну, Крылову Анну Анатольевну, Куркина 
Виктора Алексеевича, Лебедика Александра Ивановича, Липатову Ра-
ису Николаевну, Масликова Сергея Тихоновича, Полиглоттову Ва-
лентину Сергеевну, Пушке Валентину Николаевну, Пчёлкину Любовь 

Александровну, Седых Лилию Михайловну, 
Смирнова Владимира Валентинови-

ча, Смирнову Людмилу Петровну, 
Смирнову Татьяну Владимировну, 

Столяр Людмилу Сергеевну, 
Тимофеева Александра Лео-
нидовича, Худилайнен Гали-

ну Николаевну, Шабельнико-
ву Елену Адамовну, Яковлеву 

Людмилу Григорьевну.
Желаем всем юби-

лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

Знаменательный 70-летний 
юбилей отмечает в январе 2018 
года наш большой друг и заме-
чательный человек Александр 
Иванович Лебедик.

В его судьбе отразилась судь-
ба многих детей первых послево-
енных лет. А.И.Лебедик родился в 
январе 1948 года в посёлке Разлив, 
жил в деревянном доме с удобства-
ми на улице. В школе фанатично за-
нимался футболом. С четырнадца-
ти лет тренировался в футбольной 
секции завода им.С.П.Воскова у из-
вестного в те времена тренера по 
футболу и хоккею с мячом Георгия 
Ивановича Шавыкина. После окон-
чания Разливской школы поступил 
разметчиком на Ленинградский ме-
таллический завод.

Одним из ярких событий в его 
жизни стало знакомство в 1967 
году с легендой советского спорта, 
знаменитым футболистом и хок- 
кеистом, сестроречанином Всево-
лодом Михайловичем Бобровым. 
Это – уже отдельный рассказ.

После службы в Советской ар-
мии – работа в ЛОМО слесарем ме-
хано-сборочных работ. В эти годы 
он выступал по футболу за коман-
ду мастеров ЛОМО – дубль «Зени-
та», десятикратный чемпион Ленин-
града, финалист кубка СССР среди 
производственных коллективов.

Как один из луч-
ших рабочих завода 
по рекомендации пар-
тийной организации 
ЛОМО был направ-
лен в органы МВД, где 
двадцать лет прорабо-
тал инспектором ГАИ в 
Сестрорецке. В насто-
ящее время юбиляр – 
на пенсии, он – за-
ядлый рыбак, грибник 
и футбольный болель-
щик «Зенита». У него 
отличная семья – жена 
Н а д е ж д а  И в а н о в -
на, два сына – Иван и 
Игорь, четыре внучки.

П о з д р а в л я е м 
Александра Ивано-
вича с юбилеем, же-
лаем здоровья, сча-
стья в личной жизни, 
оставаться таким же 
оптимистом и боль-
шим нашим другом. 
Будем все вместе бо-
леть за нашу сборную 
на чемпионате мира по футболу в 
России в 2018 году.

По поручению 
многочисленных друзей – 
депутат Муниципального 

совета города Сестрорецка
Юрий Докиш

На фото – А.И.Лебедик (слева) 
со своим другом Василием Саве-
льевичем Даниловым, защитником, 
игроком «Зенита» и сборной СССР, 
бронзовым призёром чемпиона-
та мира по футболу в Англии в 1966 
году (высшее достижение сборной 
СССР на всех чемпионатах мира)

С Юбилеем!
2 7  я н в а р я  с в о й 

80-летний Юбилей от-
метила сестроречан-
ка, житель блокадного 
Ленинграда Ольга Ва-
сильевна Михайлова.

От всей души желаем 
ей крепкого здоровья, 
долгих-долгих лет жиз-
ни, энергии и отличного 
настроения!

Родные, 
близкие, друзья

70-летний Юбилей в январе 
отмечает житель Сестрорецка 
Валентина Николаевна Пушке – 
труженица и очень интересный 
человек.

3 5  л е т  о н а  п р о р а б о т а л а 
на инструментальном заводе 
им.С.П.Воскова инженером-эконо-
мистом. Выполняя серьёзную, от-
ветственную работу, она никогда 
не оставалась в стороне от обще-
ственных дел – была членом завко-
ма, членом профкома, участвовала 
в переписях населения, была се-
кретарём комсомольской органи-
зации цеха №12 на заводе.

Уже в течение десяти лет Ва-
лентина Николаевна является 

участницей хора «Вдохновение» и 
более четырёх лет – его старостой. 
Какую бы работу она не выполня-
ла, всё делает ответственно, на со-
весть. А как она поёт! Особенно, 
когда исполняет любимые роман-
сы. Она поёт душой и трогает души 
слушателей.

Валентина Николаевна – пре-
красная хозяйка, хранительница 
домашнего очага, любящая жена, 
мать, бабушка. Мир её дому и бла-
годенствия.

Сердечно поздравляем Вален-
тину Николаевну с Юбилеем! Же-
лаем ей крепкого здоровья, твор-
ческих успехов во всех начинаниях, 
не стареть, не болеть и с хором 
«Вдохновение» продолжать душой 
молодеть!

Участники хора 
«Вдохновение»

Совет ветеранов, 
участок №5

О юбиляре и о футболе

Ей песня трудиться  
и жить помогает

С 50-летием!
С е р д е ч н о  п о -

здравляем с 50-лет-
ним Юбилеем Алек-
с е я  М и х а й л о в и ч а 
Дорофеева! 

Желаем ему креп-
кого здоровья, счастья 
и успехов во всех на-
чинаниях!

Члены Курортного 
районного отделения 

общественной 
организации «Союз «Чернобыль» России»

АКТУАЛЬНО

1 января 2018 года вступил в 
силу Федеральный закон №349-
Ф3 «О внесении изменений в ч.2 
ст.346.32 Налогового ко-
декса Российской Фе-
дерации». Документ 
ввёл налоговые вы-
четы на приобре-
тение новой кон-
трольно-кассовой 
техники (далее – 
ККТ), обеспечи-
вающей передачу 
фискальных дан-
ных в налоговые ор-
ганы через операто-
ра фискальных данных 

индивидуальными предпринима-
телями, применяющими систему 
налогообложения в виде ЕНВД и 

патентную систему нало-
гообложения.

Размер вычета со-
ставит сумму рас-

ходов по приобре-
тению ККТ, но не 
более 18 тысяч ру-
блей на  каждую 
единицу ККТ. Для 
получения выче-

та ККТ должна быть 
зарегистрирована в 

налоговых органах с 
01.02.2017 до предель-

ного срока, предоставленного опре-
деленной группе налогоплательщи-
ков для перехода на новый порядок 
применения ККТ (до 01.07.2018 или 
01.07.2019).

Оформление вычета для индиви-
дуальных предпринимателей пла-
тельщиков ЕНВД будет происходить 
на основании налоговой деклара-
ции, а для налогоплательщиков при-
меняющих патентную систему на-
логообложения – на основании 
заявления/уведомления по установ-
ленной форме.

Подробная информация о новом 
порядке применения ККТ на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в рубри-
ке «Иные функции ФНС/ Регистра-
ция контрольно-кассовой техники».

УФНС по Санкт-Петербургу

Налоговый вычет
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Выход на лёд опасен 
для жизни!

В связи с понижением в Санкт-Петербурге 
температуры на водоёмах стал формировать-
ся тонкий лёд, создавая при этом иллюзию 
прочной поверхности. Однако для северной 
столицы этой зимой характерно колебание 
температуры, в связи с чем лёд становится 
пористым и очень слабым, через него начи-
нает просачиваться вода. Такой лёд не спосо-
бен выдержать даже небольшую нагрузку, при наступлении на него 
он проламывается, и человек неожиданно попадает в холодную воду. 

Запрет выхода на лёд определен постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2017 №948 «Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов 
в Санкт-Петербурге», нарушители данного постановления, достигшие воз-
раста 16 лет, могут быть привлечены к административной ответственности 
по ч.1 ст.43-6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух ты-
сяч пятисот рублей.

Поэтому уважаемые родители, обратите внимание, где находятся ваши 
дети, не допускайте нахождения своих несовершеннолетних детей на льду 
водоёмов, объясняйте им опасность выхода на лёд, последствия неоправ-
данного риска, а также и то, что за свою беспечность они могут расплатить-
ся наивысшей ценой – собственной жизнью!

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Хаткевич Василий 
Степанович

20 января на 69 году жизни не ста-
ло Василия Степановича Хаткевича. 

В 1997 году он был назначен первым 
директором созданного Жилищного 
агентства Курортного района, в начале 
2000 годов работал заместителем гла-
вы администрации Курортного района, 
отвечал за вопросы благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства. С 
2008 и до конца своих дней трудился в 
ООО «ЖКС Курортного района».

Василий Степанович запомнился как 
компетентный, профессиональный, и, 
самое главное, очень отзывчивый, поря-
дочный, добрый человек. Приносим глу-
бочайшие соболезнования его родным 
и близким.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
Сотрудники Местной администрации города Сестрорецка

Милюков Александр 
Александрович

22 января на 87 году ушёл из 
жизни Александр Александрович 
Милюков – художник, педагог, учё-
ный. С 1987 по 2007 годы он рабо-
тал в нашем санатории «Детские 
Дюны» учителем рисования, чер-
чения, педагогом дополнительного 
образования, вёл изостудию и ху-
дожественный труд. 

Александр Александрович разрабо-
тал авторские учебные программы: «Ре-
льефные аппликации из дерева и метал-
ла», «Работа с природными формами», 
«Поделки животных из дерева», «Бижу-
терия из дерева» и др. Большое внима-
ние он уделял развитию творческого по-
тенциала детей и подростков. Под его 
руководством дети писали стихи, иллю-
стрировали книги, создавали декоративные панно из дерева, которые 
до сих пор украшают наше учреждение. С его участием выпущено не-
сколько сборников детских стихов с рисунками, посвящённых Дюнам. 

Сан Саныч – как называли его дети, был широко известен в городе 
и Курортном районе. Светлая память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким.

Коллектив ГУЗ «ДС-РЦ «Детские Дюны»

ПАМЯТЬ

Юный житель Сестрорецка, 
ученик 433-й гимназии Валерий 
Дьячук завоевал первое место в 
командном зачёте и второе – в 
личном зачёте на Международ-
ном турнире по дзюдо «Наши 
истоки» в белорусском городе 
Кобрин.

Также он занял второе место на 
Всероссийском турнире по дзю-
до памяти посмертно награждён-
ного орденом Мужества майора 
ФСБ В.В.Шрамко, прошедшем в го-
роде Богородицке Тульской обла-
сти. А ещё Валерий стал первым на 
Международном турнире по дзю-
до памяти Андрея Грибова в г.Кин-
гисеппе. Поздравляем юного се-
строрецкого спортсмена, желаем 
ему новых побед!

Алёна Зинкевич

Желаем новых побед!

Сестроречане Владимир Бо-
брицкий, Марк Багдасарян и Да-
ниил Клименко получили при-
глашение тренироваться со 
сборной филиалов Академии ФК 
«Зенит» U-8.

Воспитанники «Зенит-Сестро-
рецк» 2010 года рождения отлично 
проявили себя в Рождественском 
Кубке и на чемпионате Академии ФК 
«Зенит», чем и привлекли внимание 
футбольных селекционеров. Трени-
ровки в составе сборной филиалов 
на базе главной академии нашего 
города уже начались. Поздравляем 
сестрорецких футболистов и их ро-
дителей с этим достижением!

Юрий Даудов

Вызваны в сборную

Шахматы…  
в Рождество

Как говорил герой всенарод-
но любимого новогоднего кино-
фильма: «…каждый год 31 дека-
бря мы с друзьями ходим в баню. 
Это у нас такая традиция…». 
Можно сказать, что рождествен-
ский турнир по любительским 
шахматам, прошедший в канун 
Рождества в библиотеке посёл-
ка Александровская, тоже стано-
вится хорошей традицией.

6 января за шахматными доска-
ми снова собрались участники само-
го разного возраста из Санкт-Петер-
бурга, Сестрорецка, Зеленогорска и 
Ломоносова. Турнир прошёл в тёплой 

и дружественной обстановке, по его 
итогам первое место занял Андрей 
Андреев, второе и третье – Владимир 
Гуров и Максим Авдонин. Отдельные 
призы для самых юных участников, не 
испугавшимся соперничества с опыт-
ными шахматистами, получили Артём 
Белов и Даниил Смирнов.

Как и год назад, организатора-
ми турнира выступили представи-

тель инициативной группы жителей 
микрорайона «Рай в шалаше» Мак-
сим Смирнов и библиотека посёлка 
Александровская. Благодарим Му-
ниципальный совет города Сестро-
рецка за предоставленные призы и 
выпечку для рождественского чае-
пития. До следующих встреч в би-
блиотеке за шахматной доской!

Светлана Трофимова

Пристегнись, Россия!
«Пристегнись, Россия!» – так называется стартовавшая в на-

шей стране социальная интернет-кампания, направленная на 
привлечение внимания к вопросам безопасности на дорогах.

Цель кампании – повышение безопасности пассажиров транспорт-
ных средств, особенно детей. Главным сообщением кампании стало 
послание «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».

Присоединиться к ней может каждый. Для этого необходимо сде-
лать фото в автомобиле, где вы или ваши пассажиры пристёгнуты рем-
нями безопасности, и разместить снимки в соцсетях с хештегом #При-
стегнисьРоссия. А петербуржцам предлагаем размещать ещё и хештег 
#ПристегнисьПитер!

Призываем не только автомобилистов, но и пассажиров собствен-
ным примером показать, что детские удерживающие устройства и 
ремни безопасности существуют не для галочки и не для инспекторов 
ГИБДД. В случае опасности они помогут сохранить жизни!

ОГИБДД Курортного района совместно с ДДТ «На реке Сестре», пе-
дагогами и учащимися образовательных учреждений района призыва-
ет к соблюдению ПДД!

ОГИБДД по Курортному району г.СПб

БЕЗОПАСНОСТЬ
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29 января: 19.00 
« К у р о р т И н ф о » . 
19.15 «Зеленогор-
ский курьер». 

30 января: 19.00 
«Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее 
прошлое» («Песни в истории Карельского 
перешейка», вторая часть).

31 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Соседи».

1 февраля: 18.30 «Диалог у озера» (в 
гостях – начальник Территориального отде-
ла по Курортному району Управления МЧС 
Цветков Владимир Викторович. В прямом 
эфире – конкурс на лучший вопрос. Звони-
те и выигрывайте призы!).

2 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Курортный гурман». 

3 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИн-
фо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

4 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Сосе-
ди» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеле-
ногорский курьер» (повторы).

5 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Зеленогорский курьер». 

6 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое» («Песни в исто-
рии Карельского перешейка», третья часть).

7 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Соседи».

8 февраля: 18.30 «Диалог у озера» (в 
гостях – директор СДЮСШОР им.В.Корень-
кова Евгения Юрьевна Виноградова. В пря-
мом эфире – конкурс на лучший вопрос. 
Звоните и выигрывайте призы!).

9 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Курортный гурман». 

10 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИн-
фо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

11 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зелено-
горский курьер» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 

района  
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

БУДНИ  ПОЛИЦИИ

Спасибо  
за службу!

В  а д р е с  н а -
чальника ОМВД 
Р о с с и и  п о  К у -
рортному району 
г.СПб С.А.Чичи-
на поступило бла-
г о д а р с т в е н н о е 
письмо от жителя 
Курортного района Натальи Боевой.

Автор письма выражает искреннюю бла-
годарность оперуполномоченному уголов-
ного розыска лейтенанту полиции Артёму 
Алексееву за оказанную психологическую 
помощь, профессиональное и человече-
ское участие в трудной ситуации, за гра-
мотные действия сотрудника, которые пре-
дотвратили в отношении заявительницы 
противоправных действий со стороны мо-
шенников: «Приятно осознавать, что в ря-
дах нашей полиции несут службу добросо-
вестные, грамотные и профессиональные 
полицейские».

Желаем Артёму Алексееву дальнейших 
успехов в выполнении профессиональных 
обязанностей!

Елена Бойцова

Для нашего театра «Волшебный мир» 
прошедший год был очень плодотворным. 
Ведь мы победили на Всероссийском 
конкурсе! Если кто-то из вас ничего не 
слышал про наш театр, но хочет узнать 
и прийти в гости, то милости просим… 
только, давайте, обо всём по порядку. 

Прошло уже три с половиной года, как в 
Доме детского творчества «На реке Сестре» 

получил свою прописку детский театр ку-
клы, актёра и маски «Волшебный мир». Здесь 
всё, как во взрослом кукольном театре, толь-
ко отличается тем, что звукорежиссёр, осве-
титель, артисты – дети «Волшебного мира». 
Наш театр можно смело назвать семейным, 
потому что в его работу включились самые 
преданные ценители и помощники – роди-
тели артистов, а также их бабушки и дедуш-

ки. Здесь каждый знает, что театр – большая 
кропотливая работа. И поэтому с удоволь-
ствием участвуют родители в изготовлении 
бутафории, декорации, костюмов для буду-
щих спектаклей. Нам очень повезло, ведь ко 
всем спектаклям пишет музыку выпускница 
нашего театра Ирина Горчакова. Это её голо-
сом поют многие персонажи театра. А хорео-
граф театра – Н.А.Колодий.

Одна из традиций театра – домашние 
просмотры, когда первое представление мы 
даём для родителей и близких наших арти-
стов, с которыми мы обсуждаем спектакль, 
выслушиваем их критику и замечания и де-
лаем поправки. Наш театр небольшой. В нём 
может разместиться не более тридцати че-
ловек. Однако на наших спектаклях побыва-
ли почти все дети Сестрорецка младшего 
школьного возраста и воспитанники бли-
жайших детских садов. 

Наши артисты выступают не только в род-
ном Доме творчества, но и за его пределами. 
Театр «Волшебный мир» постоянно принима-
ет участие в социально-значимых проектах, 
таких как: Всероссийская благотворитель-
ная акция «Дети – детям», «Чествование мно-
годетных семей Курортного района», Детский 
благотворительный фестиваль «Рождество в 
Сестрорецке». Мы выступали в реабилитаци-
онном центре «Детские Дюны», детских са-
дах, детских домах, библиотеках и больницах. 
Наша деятельность признана многочисленны-
ми грамотами и благодарностями. Не раз мы 
становились победителями районных и город-
ских фестивалей и конкурсов. Осенью 2017 
года победили на самом главном конкурсе – 
всероссийском фестивале детских и юноше-
ских театров кукол «Букет марионеток», где 
заняли первое место. А артистка театра Ма-
рина Доценко стала лауреатом в номинации 
«Лучшая женская роль». 

Сейчас у нашего театра очень ответствен-
ная пора. Каждая группа театра, а их у нас 
пять, готовит новый спектакль, а значит, будут 
новые встречи со зрителем, новые волнения 
и эмоции. Дорогие зрители, приходите к нам. 
Двери нашего театра всегда открыты для вас!

Людмила Берникова,
руководитель театра «Волшебный мир» 

ТВОРЧЕСТВО

Разрешите представиться!

ТРАДИЦИИ

Уже ставший таким родным, 
праздник Рождества много ве-
ков приносит только добрые мыс-
ли и возвращает нас в те минуты, 
когда сказка становится реально-
стью, когда все наши желания уже 
готовы исполниться, и когда в бу-
дущем начинает брезжить свет 
новых побед и новых начинаний.

Рождественское представление 
о доброте и волшебной истории, ко-
торая произошла в эти праздничные 
дни в одной из далёких стран, благо-
даря большому и открытому сердцу 
девочки Марты, рассказали малень-
кие прихожане храма Петра и Пав-
ла города Сестрорецка и их старшие 
помощники из Школы волонтёров 
«Исток». 8 января воскресная школа 
храма превратилась в старинную го-
стиную с камином, свечами и огром-
ной живой елью, а затем рассказ и во-
все перенёсся на заснеженные улицы 
города, где с Мартой повстречались 
Пегги, Лотта и Нил – маленькие бед-
ные сиротки, которым она помогла 
осуществить их самые сокровенные 
мечты и желания. В основу спектакля 
лёг святочный рассказ современного 
автора Елены Крыжановской, в кото-
ром повествуется о том, как богатый 
мальчик подарил бездомным детям в 
новогодний вечер праздник, испол-
нив их заветные желания.

Ребята отлично справились со 
своими ролями. Сердца всех без ис-
ключения зрителей тронула игра ма-
леньких артистов. Нежные снежинки, 

задорные пирожные с элементами 
гимнастики, загадочные фонари-
ки очень украсили спектакль. Низкий 
поклон Констанину Цветкову за то, 
что нашёл время и поддержал юные 
таланты; семье Плющиковых, кото-
рые в полном составе готовили спек-
такль; а также хореографу Татьяне 
Юртайкиной! Мы благодарны за ат-
мосферу праздника, которую они 
всем нам подарили!

А ещё всех участников праздника 
ожидали катание на ослике, подарки 
и игры от Деда Мороза и его помощ-
ницы доброй волшебницы Паулины, 
которая пришла в гости с необычным 
подарком – живым кроликом. Закон-
чилась Рождественская ёлка чаепи-
тием с огромным тортом, подарен-
ным Благотворительным фондом 
помощи детям «Хайат» и лично его 
председателем Вакидом Магадом 
Шааланом-Анохином. Радости ребят 
не было предела!

В этот же день с доброй рожде-
ственской сказкой ребята пришли в 
детское отделение Городской боль-
ницы №40. И хоть зрителей собра-
лось не так уж и много, все получили 
радость от общения друг с другом.

М е р о п р и я т и е  п р о ш л о  с  и с -
пользованием гранта Президен-
та Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Варвара Михайлова,
волонтёр Школы «Исток» 

Праздник Рождества Христова


