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Какие ваши годы!

От всей души поздравляем
наших замечательных земляков
старшего поколения с Международным днём пожилых людей,
который ежегодно отмечается
1 октября!
Отмечая эту знаменательную дату,
мы непременно отдаём дань уважения людям, вложившим свои силы,
знания, опыт, таланты в благополучие
родного края. Жизнь нашего старшего поколения – это пример подлин-

ной самоотверженности, мужества,
бескорыстного служения Родине.
Благодаря нашим ветеранам мы победили в тяжелейшей кровопролитной Великой Отечественной войне,
подняли из руин страну в послевоенные годы, совершили подлинный
прорыв в сфере науки и техники, выстояли в сложные годы «перестройки» и продолжили двигаться вперёд.
И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, наши ветераны

дают подрастающему поколению
уроки подлинного патриотизма, оптимизма, добра и справедливости,
учат нести ответственность за собственные дела и поступки, проводят в образовательных учреждениях уроки мужества, передавая свой
бесценный опыт молодёжи.
Биографии наших ветеранов
войны и труда – важная часть истории города Сестрорецка, Курортного района и всей страны. На счету

сестроречан – масштабные свершения и героические поступки.
Знаменитые оружейники-инструментальщики, инженеры и изобретатели, спортсмены и люди искусства, воины и представители самых
гуманных профессий – внесли
вклад в процветание и развитие нашего города и Курортного района.
Многие из них, несмотря на свой
преклонный возраст, болезни, жизненные трудности, и сегодня ста-

О ГЛАВНОМ
раются вести максимально активный образ жизни, принимая участие
в деятельности общественных организаций – Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда, Общества инвалидов,
Общественной организации «Союз
«Чернобыль» России»…
Даже на проходящих регулярно
выборах в различные органы власти
именно они – люди старших поколений являются наиболее активными
и последовательными. Ещё в далёкой молодости их научили – нельзя оставаться в стороне от событий,
происходящих в стране и мире. Они
принимают решения очень взвешенно, с учётом своего богатого
жизненного опыта.
20 октября состоится традиционный осенний субботник по благоустройству территории. И нет никакого сомнения в том, что самыми
активными его участниками, как и
прежде, станут наши замечательные ветераны. И вновь нам есть на
кого равняться!
Людям пожилого возраста нередко требуются особая забота и
уход не только со стороны родных
и близких, но и органов власти. При
этом мы отлично понимаем, что
наши пенсионеры хотят принимать
и принимают активное участие в
жизни общества. Всегда будем поддерживать их в этом! Ведь очень часто мы с неподдельным восторгом
смотрим на наших пенсионеров, ветеранов, блокадников – сколько мудрости, оптимизма и жизненной
энергии есть у них. И сколько есть
других замечательных качеств. Наш
долг – приложить все усилия, чтобы «осень жизни» каждого человека
проходила тепло, безоблачно и благополучно.
На следующей неделе в парке
культуры и отдыха «Дубки» депутаты Муниципального совета города Сестрорецка проведут традиционный праздничный вечер,
посвящённый Дню пожилого человека, а в кинотеатре «Курортный» состоится концерт Народной
артистки Российской Федерации
Тамары Гвердцители. Но это отнюдь не единственные подарки
для пожилых жителей нашего района. Непременно будут продолжены экскурсии, поездки в музеи
и театры, вечера, посвящённые
праздничным и памятным датам,
и многое-многое другое.
Примите слова благодарности и
искреннего восхищения вами – нестареющими, добрыми, мудрыми.
Желаем всем старшим поколениям
жителей Курортного района отличного здоровья, надёжной поддержки,
понимания, уважения и счастья! От
всей души поздравляем наших земляков старшего поколения с Международным днём пожилых людей!
Редакция
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ДАТА

СУДЬБЫ

Полвека в школе
Верите ли Вы, что сегодня
можно встретить человека, у которого была бы всего одна запись
в трудовой книжке, и который всю
жизнь проработал в одном учреждении? А в 324-й сестрорецкой
школе такой человек есть – Татьяна Алексеевна Сидоренко. В этом
году исполнилось пятьдесят лет
с тех пор, когда она восемнадцатилетней девушкой пришла работать пионервожатой.

С большим увлечением она организовала внеклассную работу среди учащихся. Дружинные и отрядные пионерские сборы, конкурсы,
походы, экскурсии, праздники, демонстрации, праздничные шествия.
До сих пор у выпускников школы

остались светлые воспоминания
о тех днях. Одновременно Татьяна
Алексеевна училась на заочном отделении исторического факультета Ленинградского педагогического института им.А.И.Герцена. А с
1974 года начала работать учителем
истории в основной школе. Её уроки были интересными, эмоциональными и познавательными. Татьяна
Алексеевна умела так преподнести
материал, что ребята оказывались

то в Древнем Египте, то в средневековом городе, то на баррикадах Франции. Уроки отечественной
истории и внеклассные мероприятия способствовали воспитанию патриотизма, формировали гражданскую позицию у учащихся, помогали

школьникам пережить и осмыслить
прошлое, понять, как и почему нашей стране удавалось выходить из
тяжёлых ситуаций в самые сложные
периоды жизни.
В середине 80-х годов Татьяна Алексеевна стала заведующей
школьной библиотекой. Её работа
не ограничивалась только учётом и
выдачей книг, главной задачей стало формирование читательских
предпочтений детей, подростков и
молодёжи, поддержание интереса
к чтению. В настоящее время она
продолжает работать, много внимания уделяя современным информационным технологиям. В библиотеке выделена зона медиатеки,
которая оснащена компьютерами,
подключёнными к Интернету.
Много внимания уделяет Татьяна Алексеевна Сидоренко патриотическому воспитанию школьников. Она организует в школе
выставки, приуроченные к литературным юбилеям, памятным датам
в истории России, готовит экспозиции, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне.
В 2005 году Татьяне Алексеевне было присвоено звание «Почётный работник общего образования
Российской Федерации». Профессиональное отношение Татьяны
Алексеевны к работе, чуткость и понимание, уважение и душевность
способствуют формированию доверительных отношений с детьми и
подростками, поддерживают у ребят интерес к книге.
Поздравляем Татьяну Алексеевну
Сидоренко с Днём учителя, а вместе с ней – сотни замечательных педагогов Курортного района! Успехов
вам в вашей работе!
Светлана Трофимова

С праздником,
дорогие учителя!
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда. От имени депутатов Муниципального совета города Сестрорецка
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя, который в нашей стране отмечается 5 октября!
Труд педагога по праву считается самым
благородным, созидательным, творческим,
но одновременно и трудным, и ответственным. Изо дня в день вы учите подрастающие
поколения распознавать добро и зло, быть
честными, уважать старших, любить родной
край. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодёжь,
которая завтра будет определять судьбу не только нашего города, но
и всей России.
В образовательных учреждениях Курортного района сосредоточен
огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела. Знаем, что среди вас есть много обладателей правительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов педагогических достижений.
Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают работать в школах, являясь для молодых учителей образцом верности своему призванию.
Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых
начинаниях, целеустремлённых и благодарных учеников!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка
Александр Бельский

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗВИТИЕ

Комфортная городская среда
Николай Заборовский,
депутат Муниципального совета города Сестрорецка,
руководитель телеканала «Залив ТВ»:
– В ходе сентябрьских обходов мы провели множество встреч с жителями и старшими по домам, представителями ТСЖ и домовых комитетов, у которых была возможность на месте, непосредственно с депутатами Муниципального совета обсудить проблемы, касающиеся состояния прилегающих территорий. Важность подобных обходов
трудно переоценить, ведь благоустройство является одним из самых значимых вопросов местного значения, оно направлено на создание благоприятных условий для жизни и досуга населения. В осенний период эта работа позволяет не просто оценить
сделанное ранее, но и наметить планы на будущий год, запланировать, как будут выглядеть наши дворы и детские площадки.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка в
течение всего сентября проводили рабочие обходы территории в рамках подготовки к реализации в 2019-2020 годах приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» и разработки ведомственных целевых программ по
благоустройству.

С самого начала нынешней календарной осени, переходя из двора во двор, депутаты прошлись практически по всей
территории муниципального образования города Сестрорецка.
Жители активно общались с народными избранниками, задавали им вопросы и передавали свои
предложения по благоустройству
дворовых территорий.

Во время обходов депутаты не только проверяли качество работ, выполненных прошедшим летом, но и выявляли слабые места, на которые
обязательно будет обращено особое
внимание в следующем году. Результаты обходов, впечатления депутатов от
увиденного будут положены в основу
соответствующих ведомственных целевых программ по благоустройству.
Владимир Крючков

Приглашаем
на субботник!
1 октября начинается осенний месячник по
благоустройству: все городские службы активно займутся уборкой улиц, дорог, садов,
парков и скверов.
20 октября пройдёт ставший традиционным общегородской осенний
субботник по благоустройству и подготовке городских территорий к зимнему периоду. В этот день будут организованы работы во дворах, парках и садах, на территориях предприятий, учреждений и учебных заведений. Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и общественные организации
внести свой вклад в благоустройство нашего города и района и помочь
подготовиться к наступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят его чистота и ухоженность!
Дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по коллективным заявкам) можно получить в Местной администрации города Сестрорецка по адресу: Приморское шоссе, д.280. Справки по телефону: 437-1166. Жители других городов и посёлков района могут обращаться в органы
местного самоуправления своих муниципальных образований.
Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка

Юрий Козырев,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Благоустройство дворов, парков и скверов уже идёт полным ходом. С 1 октября начнётся осенний месячник по благоустройству,
а 20 октября состоится общегородской субботник. В этот день депутаты Муниципального
совета по сложившейся традиции планируют
потрудиться на улицах и во дворах вместе с
жителями. Сестрорецк – наш общий дом, поэтому от всех зависит, как он будет выглядеть
в настоящем и будущем. Уверен, что наши горожане не останутся в
стороне от общего дела – с граблями, лопатами и пакетами в руках
вместе с работниками жилищно-коммунальных служб и своими депутатами помогут сделать любимый город лучше, чище и уютнее!
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ДАТА

ПРАВОСЛАВИЕ

С Днём
пожилого человека!
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем
вас с Днём пожилых людей – праздником
мудрости и добра.
За плечами старшего, умудрённого жизнью
поколения много больших дел: победа в Великой Отечественной войне, самоотверженный
труд ради будущего детей и внуков, ради любимой Родины.
Отмечая этот день,
мы отдаём дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь с её
радостями и трудностями, удачами и потерями. Вы для нас являетесь носителями жизненной мудрости и традиций. Именно у вас
мы научились хранить веру в свои силы, ценить порядочность и справедливость, надеяться на лучшее будущее.
Примите самые тёплые поздравления с
Международным днём пожилых людей. Желаем вам здоровья и долголетия, доброты и понимания родных и близких.
Пусть мир и добро царят в ваших домах!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретари Курортного и Кронштадтского районных отделений
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Ваймер и Александр Ходосок
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днём пожилого человека, который во всём мире отмечается 1 октября!
Биографии наших ветеранов войны и труда – важная часть истории города Сестрорецка, Курортного района и всей страны. На
вашем счету – масштабные свершения и героические поступки. Знаменитые оружейники-инструментальщики, инженеры и изобретатели, спортсмены и люди искусства, воины
и представители самых гуманных профессий – внесли вклад в процветание и развитие
нашего города.
Примите в этот день слова благодарности и
восхищения вами – нестареющими, добрыми,
мудрыми. Желаем всем старшим поколениям
земляков доброго здоровья, надёжной поддержки, понимания, уважения и счастья! От всей души поздравляем наших земляков старшего поколения с Международным днём пожилых людей!
Глава муниципального образования города Сестрорецка
Александр Бельский
Депутаты Муниципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев,
Илья Гречишников, Юрий Докиш, Николай Заборовский,
Юрий Козырев, Владимир Матвеев
Глава Местной администрации города Сестрорецка
Татьяна Овсянникова

В честь Александра Невского
12 сентября в Крестном ходе,
посвящённом Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского,
небесного покровителя города на Неве приняли участие сестроречане – прихожане храмов
Курортного благочиннического округа, казаки объединённой казачьей общины «Невская
сечь» вместе с настоятелем
храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандритом
Гавриилом, волонтёры Школы
волонтёров православной молодёжи «Исток».
В молитвенном шествии приняли
участие также многочисленные священнослужители, представители
приходов Санкт-Петербурга, области и других регионов России, органов власти, общественных организаций, братств, учащиеся духовных
школ, горожане.
Обращаясь к участникам, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко сказал: «Только благодаря мудрости, храбрости, светлому разуму великого князя Александра Невского были сохранены и
государственность, и наша духовная национальная идентичность.
Его жизнь, труды и подвиги стали
примером для поколений соотечественников на многие века. Всегда,
когда было трудно, когда было необходимо единение, светлый об-

раз великого князя сплачивал народ
и вдохновлял его на преодоление
трудностей».
День 12 сентября неразрывно
связан с историей России. В 1724
году, желая увековечить победу в
Северной войне, основатель города на Неве император Пётр I велел перенести сюда из Владимира
мощи святого. Позже, по указу им-

ператрицы Екатерины II, день перенесения мощей святого Александра Невского стал общероссийским
праздником, а в Санкт-Петербурге
был учреждён крестный ход. Традиция, прерванная в годы советской
власти, возобновилась во время
главных торжеств 300-летия Александро-Невской лавры в 2013 году.
Алёна Зинкевич

СОБЫТИЕ

15 сентября завод «Хендэ
Мотор Мануфактуринг Рус» и
библиотека имени Михаила Зощенко организовали в Сестрорецке День корейской культуры.
Его гости познакомились с традиционными корейскими музыкальными инструментами, увидели современные корейские
танцы и выступления спортсменов тхэквондо.
Во время официальной части перед участниками фестиваля выступили генеральный директор завода
«ХММР» Ли Ентэк, генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Сок, глава муниципального образования города
Сестрорецка Александр Бельский,

День корейской культуры
Виктор Васильев,
депутат Муниципального совета города Сестрорецка,
директор по внешним связям завода «Хендэ Мотор»:
– Мы далеко не в первый раз участвуем в организации и проведении Дня корейской культуры в Сестрорецке. Но, пожалуй, впервые он прошёл столь масштабно,
разнообразно и увлекательно. Надеюсь, что жителям и гостям Сестрорецка в этот
день удалось узнать много интересного о Южной Корее, об уникальной, неповторимой культуре и традициях Страны утренней свежести. Благодарю сотрудников
Центральной библиотеки имени М.Зощенко и лично её директора Людмилу Михайловну Минаеву за помощь в проведении Фестиваля. День корейской культуры посетили около четырёх тысяч человек. Надеюсь, что в следующем году это интереснейшее мероприятие также пройдёт в нашем городе с полным аншлагом!

советник главы администрации Курортного района Евгений Карпов.
В помещении библиотеки была
организована выставка картин молодых корейских художников, а также выставка работ известного фотографа Ким Ён Хо «Modeun Modern
World», посвящённая сопоставлению
объектов промышленности и культуры. С лекциями о современной и
традиционной корейской культуре перед участниками мероприятия
выступили корееведы, в том числе,
один из ведущих экспертов Константин Асмолов, который рассказал о
том, как живётся котикам в Корее.
Для тех участников, кто был готов не
только слушать и смотреть, но и активно приобщиться к восточной культуре,
были подготовлены мастер-классы по
приготовлению простых блюд корейской кухни и творческие мастер-классы, во время которых участники могли сделать поделки из традиционной
бумаги и потренироваться в каллиграфии. Кроме того, все желающие могли познакомиться с азами корейского
языка и принять участие в конкурсах на
знание корейской культуры.
Те, кому захотелось увидеть Корею
своими глазами, смогли узнать побольше о её достопримечательностях
и спланировать своё путешествие в
Страну утренней свежести с помощью
представителей турагентств. Ценители современных технологий посетители диджитал-фотозоны Spinner и
Bullet Time и поближе познакомились
с автомобилями Hyundai.
Алёна Зинкевич
Фото: ООО «ХММР»
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ЭКОЛОГИЯ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Их именами
названы…
Станция Александровская, чуть далее – Лисий Нос, через какое-то
время – станция Ольгино… Проезжая на автобусе или электричке эти
посёлки, мы смотрим в окно на изученный до мелочей привычный
пейзаж и не задумываемся об их названиях. А объединяет их принадлежность к роду российских и петербургских аристократов со шведско-шотландскими корнями – Стенбок-Ферморов.
Посёлок Александровская назван по имени графа Александра. Ольгино
носит имя его жены Ольги, а часть посёлка Лисий Нос когда-то называлась
Владимировка, по имени отца графа Александра – Владимира. А ещё могли бы появиться посёлки под названиями Дачный, Счастливое, Любимое,
Отрадный, Графский – на территории от Лахты до нынешней Александровской, но они так и остались в несбывшихся проектах.
Эти и другие интересные факты по истории посёлка Александровская
и его окрестностей можно было узнать на краеведческой встрече и фотовыставке в библиотеке одноимённого поселка. Во встрече приняли участие известные краеведы Виктор Фёдоров, Станислав Подойников, депутат Муниципального совета города Сестрорецка Юрий Козырев, а также
гости библиотеки. Доклады выступающих были дополнены воспоминаниями местных жителей и старожилов посёлка. Сбор материалов по истории
этой исторической местности продолжается, и через некоторое время вниманию всех желающих мы представим новые интересные материалы и любопытные факты из жизни дачного посёлка.
Олег Ганусинец

ПАМЯТЬ

Виктор
Станиславович
Капустинский
24 сентября после продолжительной болезни не стало Почётного жителя города Сестрорецка
Виктора Станиславовича Капустинского.
Виктор Станиславович родился в
1936 году. После демобилизации из
Вооружённых Сил в конце 1950-х –
начале 1960-х годов он работал инструктором, а затем вторым и первым
секретарём Сестрорецкого райкома
комсомола. С 1964 года – инструктор,
заведующий организационным отделом Сестрорецкого райкома КПСС.
В 1976 году был избран заместителем, затем – первым заместителем и
председателем Исполкома Сестрорецкого районного совета народных
депутатов, где работал до июля 1990 года. Неоднократно избирался
членом райкома КПСС, членом бюро райкома партии, депутатом Сестрорецкого районного совета народных депутатов и Ленсовета.
На всех должностях проявлял себя как профессиональный специалист и сильный руководитель. При его непосредственном организационном участии были построены жилые дома в кварталах №№
14-32, 31-33 города Сестрорецка, зеленогорский квартал №8, котельные в Зеленогорске, Сестрорецке и посёлке Молодёжное. За
годы его руководства Сестрорецким исполкомом были построены санатории «Белые ночи», «Дюны», «Северная Ривьера», пансионат «Ленинградец», реабилитационный центр больницы №40, школы №435 и №556, новое здание ПТУ №120, производственные базы
«Ленсвет», Ленгаз», «Спецтранс» и многие другие объекты. Под его
непосредственным руководством проводились масштабные работы
по благоустройству территорий города Сестрорецка, по строительству и ремонту жилого фонда.
Виктор Станиславович запомнился всем как очень компетентный,
требовательный, строгий руководитель и, вместе с тем, отзывчивый и
очень порядочный человек. В 2004 году Муниципальный совет города
Сестрорецка, оценив масштабность профессиональных заслуг В.С.Капустинского, присвоил ему звание «Почётный житель города Сестрорецка» – вторым среди всех награждённых.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям
Виктора Станиславовича Капустинского. Светлая память этому замечательному, очень достойному человеку.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Учащиеся школ №№324, 435
и 437 Курортного района принимают участие в общегородском
проекте «Огонёк добра». Это социальный, благотворительный,
культурный, обучающий проект для школьников, педагогов
и родителей. С ним ребята учатся совершать по-настоящему добрые поступки, помогают пожилым людям, детям, животным. В
рамках проекта волонтёры организуют тренинги, лекции, обучающие игры, на которых знакомят
с видами и формами благотворительности, проводят экологические уроки.
В конце сентября в 324-й школе
режиссёр, эковолонтёр организации «Огонёк добра» Ирина Данилова для учащихся начальной школы
провела беседу и интерактивную
игру, посвящённые проблеме загрязнения окружающей среды бытовым мусором. Ирина рассказала,
чем так опасны мусорные полигоны,
вдохновила ребят мировыми примерами борьбы со свалками и получения пользы от них, и показала, что

Мусорить не будем!
каждый из нас в состоянии сделать
для решения мусорной проблемы.
Школьники узнали, что раздельный сбор и переработка – самый
безопасный способ обращения с
отходами. Чистые пакеты, пластиковые бутылки можно не выбрасывать, а сдавать в переработку. Повторной переработке поддаётся
80-90% содержимого нашего мусорного ведра. В Санкт-Петербурге расположено достаточное количество стационарных пунктов по
приёму вторсырья. Каждый месяц
экологическое движение «РазДельный сбор» проводит акции по сбору
отходов для вторичного использования – для переработки и производства новых вещей, предметов.
На презентации ребята увидели, как
унылые пластиковые бутылки могут
превратиться в цветные флисовые
пледы для пикников, кипы использованной бумаги – в коробки для
смартфонов, алюминиевые банки –
в детали самолёта.

Другим перспективным направлением по борьбе с мусором является предотвращение
появления отходов. Важную роль
играет сознательный выбор покупателем товаров. Замена пластиковой упаковки на стеклянную и бумажную с последующим
сбором стеклотары и макулатуры
позволяет не только экономить
средства, на и сокращает количество бытовых отходов.
И конечно, очень важно – меньше мусорить самим. В ходе беседы
школьники узнали, сколько времени
разлагается мусор, и какое влияние
он оказывает на окружающую среду. Надеемся, что теперь ребята не
смогут выбросить мусор в лес или
в болото. Ирина Данилова подчеркнула: «Если запомнится всего лишь
один из многих тезисов – например,
не оставлять мусор на природе –
значит, я могу считать, что урок прошёл не зря!».
Алёна Зинкевич

ПРОФИЛАКТИКА

Уроки безопасности
Учебная неделя началась с
уроков по пожарной безопасности для учащихся 556-й и 433-й
школ Курортного района.
На уроки было приглашено много гостей – сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района,
Всероссийского пожарного общества, пожарно-спасательного отряда Курортного района и территориального отдела МЧС Курортного
района. Уроки были проведены

с совсем юными учащимися и со
старшеклассниками.
С учащимися младших классов
сотрудники МЧС провели увлекательную беседу, вовлекая их в диалог, давая возможность самостоятельно ответить на такие вопросы
как: «Ваши действия при возникновении пожара?», «Какую информацию нужно сообщать при вызове
пожарной охраны?». Ребята охотно включались в диалог и почти на
все вопросы отвечали правильно,

а также задавали свои не менее
интересные вопросы. С ребятами из старших классов поговорили о правилах эвакуации из здания
школы, правилах пожарной безопасности в быту, о пользовании
первичными средствами пожаротушения.
Начало недели у школьников получилось насыщенным на знания,
которые они смогут применять на
практике в жизни.
Отдел надзорной
деятельности Курортного района
УНД ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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ДАТА

В день начала блокады…

8 сентября исполнилось 77 лет
со дня начала блокады Ленинграда. К осени 1941 года враг вплотную подошёл к нашему городу,
окружив его в плотное кольцо.
Около 900 дней и ночей длилась
ленинградская блокада, ставшая одним из самых страшных и героических событий в мировой истории.
Наш Сестрорецк в годы войны и блокады был прифронтовым городом и
передним краем обороны Ленинграда на его северных рубежах. Тысячи
сестроречан вступили в ряды Красной Армии и героически сражались
на фронтах Великой Отечественной.
В этот день почтить память погибших на полях сражений, умерших от голода и холода в годы блокады собрались ветераны, депутаты
Муниципального совета города Сестрорецка и представители администрации Курортного района, школьники. На Тарховском и Горском
мемориальных кладбищах прошли
торжественно-траурные митинги, к
могилам и памятникам были возложены венки и цветы.
Светлана Трофимова

МЫ ПОМНИМ

Школьники –
ветеранам
13 сентября в сестрорецкой школе
№556 прошёл Урок мужества, посвящённый Дню начала блокады Ленинграда.
Учащиеся школы показали ветеранам Курортного района литературно-музыкальную композицию, в основу которой легли
страницы дневника Веры Инбер.
Ребята репетировали постановку несколько дней, узнавали и находили новые факты о
жизни блокадного города. Тема блокады Ленинграда не оставила равнодушным ни одного школьника.
Мероприятие посетили многие жители Сестрорецка – ветераны труда, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда: Гелена Борисовна Пик, Юрий
Порфирьевич Мыльников, Ольга Васильевна
Михайлова, Маргарита Трофимовна Андреева, Эльвира Петровна Исакова, Евгения Осиповна Симсон, Нелли Васильевна Степанова.
Спасибо Вам, дорогие ветераны, за мирное
небо над головой!
Светлана Трофимова

В сентябре в сестрорецкой
школе №324 прошли Уроки мужества, классные часы, встречи с ветеранами и военнослужащими.
Учителя начальных классов напомнили детям о том, что значит
день 8 сентября в истории нашего
города, и в чём заключается подвиг ленинградцев. В ноябре 1941
года Гитлер заявил, что «Ленинград сам поднимет руки: он неминуемо падёт, раньше или позже».
Но жизнь в осаждённом городе
продолжалась. Работали заводы, выпуская военную продукцию.

Помним о жертвах блокады
Создавались произведения музыки и литературы. И для всех выживших 27 января 1944 года прогремел праздничный салют.
Учителю школы Таисии Яковлевне Колосковой в 1941 году было
пять лет. Она поделилась своими
воспоминаниями с учащимися начальной школы. Ребята познакомились со страшными и героическими страницами истории блокады
Ленинграда, с тем, как все жители
от мала до велика встали на защи-

ту города. Ребята вместе с Таисией
Яковлевной вспомнили стихи и песни военных лет, а также говорили о
памятниках Великой Отечественной войны на территории Курортного района.
Житель блокадного Ленинграда Юрий Порфирьевич Мыльников рассказал семиклассникам о
своём блокадном детстве, о том,
как его сверстники во время блокады тушили зажигательные бомбы, дежурили морозными ночами

на вышках, выступали перед ранеными в госпиталях.
Учащиеся пятых-шестых классов
встретились с Дмитрием Ивановичем Гаманчуком, участником боевых действий в Афганистане, Чечне
и Таджикистане. Он рассказал ребятам, почему так важно знать историю родного края, своей страны.
Ведь знание о том, как наши деды,
прадеды, отцы вели, проявляли
себя в тяжёлых ситуациях, не раз
помогало преодолевать жизненные

трудности, вдохновляло на подвиг.
Это знание – богатство, которое будет передаваться следующим поколениям, детям и внукам.
Ребята из школы №324 активно участвуют в мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной
войне. Воспитанники историкокраеведческого клуба «Петрополь»,
участники проекта «Спасённое детство», провели экскурсию для гостей из города Перми по памятным
местам, связанным с блокадой Ленинграда. Среди них была и ученица
7 класса Татьяна Старикова.
Светлана Трофимова
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Всероссийского общества инвалидов, филиал
Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвалидов «Союз «Чернобыль» Курортного района поздравляют ветеранов,
жителей нашего города, родившихся в сентябре, – с юбилеями:
с 95-летием: Марейчева Александра Александровича;
с 90-летием: Егорову Любовь Васильевну, Петунину Евгению Андриановну;
с 85-летием: Архипову Гитту Александровну, Ковалевского Виктора Вацлавовича, Козловского Ивана Николаевича, Комарову Валентину Архиповну, Лебедеву Марию Васильевну, Новикову Галину Феодосьевну, Семенова Николая Павловича, Сусликову Анну Васильевну,
Тяпушкину Ирину Андреевну, Субботину Ангелину Сергеевну, Чемоданова Ивана Максимовича, Чепонене Марию Антоновну, Шахова Валентина Иосифовича;
с 80-летием: Виноградову Людмилу Михайловну, Горовую Валентину Семёновну, Думанскую Галину Александровну, Зуеву Людмилу
Ильиничну, Иванова Эдуарда Григорьевича, Иванкину Нину Ивановну,
Иванову Надежду Николаевну, Когонию Владимира Михайловича, Ковалёва Игоря Сергеевича, Ковалевскую Любовь Васильевну, Коплунову Матрёну Петровну, Лобанову Веру Алексеевну, Мясникову Лидию
Сергеевну, Пайкина Романа Залмановича, Потапову Нину Дмитриевну, Сапиро Тамару Владимировну, Сикирицкую Валентину Васильевну,
Фролова Сергея Ивановича, Холмовую Татьяну Яковлевну, Шерстнёву
Татьяну Петровну;
с 75-летием: Акимову Галину Ильиничну, Акимову Татьяну Ивановну, Вахрушеву Галину Анатольевну, Ананьина Вадима Михайловича, Кулешеву Любовь Дмитриевну, Рожкову Валентину Яковлевну, Стефанко
Ивана Николаевича, Чернову Аллу Иосифовну;
с 70-летием: Александрова Дмитрия Константиновича, Алёшину
Любовь Григорьевну, Баишева Владимира Михайловича, Безрукову Лилию Михайловну, Буровцеву Ольгу Ивановну, Васильченко Людмилу Фёдоровну, Вородимову Татьяну Николаевну, Воронину Тамару Георгиевну,
Галкова Валентина Викторовича, Дмитриеву Наталью Алексеевну, Емельянова Виктора Николаевича, Золотухину Надежду Ильиничну, Иванову Наталью Леонидовну, Меренкова Анатолия Борисовича, Михайлову Людмилу Михайловну, Картакову Надежду Семёновну, Костромина
Александра Борисовича, Макурину Таисию Степановну, Меренкова Анатолия Борисовича, Николаева Петра Васильевича, Оносова Евгения
Ивановича, Орлову Людмилу Петровну, Павленко Сергея Алексеевича,
Паншину Зою Виленовну, Разумовского Николая Васильевича, Ракова
Александра Алексеевича, Скворцову
Ольгу Дмитриевну, Степанова Владислава Владимировича, Тарара
Наталию Михайловну, Тополеву Тамару Ивановну, Фронтову Ольгу Васильевну, Шумилова Владислава Васильевича,
Эриванскую Татьяну Петровну.
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла в родных
домах и семьях!

С юбилеем, Учитель!
Знаменательный 85-летний юбилей отметила Галина Феодосьевна
Новикова, учитель английского языка, проработавшая в 324-й школе несколько десятков лет.
В 70-е годы ей было присвоено почётное звание «Учитель-методист», и
она стала наставником для многих учителей английского языка школы и района.
И педагоги, и выпускники помнят её
как чуткого, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь, и одновременно строгого и справедливого учителя. Она умела найти к каждому
ребёнку индивидуальный подход, подобрать нужные слова и, самое главное,
создать ситуацию успеха.
Те, кто у неё учился, поступив в ВУЗ, чувствовали себя свободно на
занятиях по английскому языку. И были ей благодарны за умение владеть языком, знание правил произношения, грамматики.
Желаем Галине Феодосьевне крепкого здоровья, долгих-долгих лет
жизни, счастья и душевного тепла!
Администрация школы №324
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
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«Наш силач»
набирает обороты
9 сентября на тренажёрной
площадке во дворе домов №№
275, 277, 279 и 281 по Приморскому шоссе вновь состоялись
внутридворовые соревнования
«Наш силач». Их организовал домовой комитет 275-го дома при
поддержке администрации района и Муниципального совета города Сестрорецка.
Соревнования прошли в трёх номинациях – подтягивании на турнике, армрестлинге и футбольном
фристайле. В них приняли участие
14 человек в возрасте от 8 до 22 лет,
поболеть подошли родители и другие жители двора.
В подтягивании на турнике первое место занял Никита Вангонен,
он подтянулся 16 раз. Второй –
Пётр Сырых с результатом 15 раз,
третье место – у Абдуллы Абдуразакова, который подтянулся 14 раз.
Как всегда, наиболее зрелищно и
эмоционально прошли поединки по
армрестлингу – соревнованиях на
локотках. Победила Татьяна Сташко, второй – Абдулла Абдуразаков,
третье место – у Александра Коношенкова. В футбольном фристайле
первый – Никита Вангонен с результатом 160 раз, второе место – Пётр
Сырых (15 раз), третье место – у
Марии Николаевой с результатом
6 раз. Чемпионом в соревнованиях
«Наш силач» в 2018 году стал Никита Вангонен.
Ребята были награждены красивыми кубками и медалями, грамотами и памятными сувенирами. Са-

мому молодому участнику Арсению
Рудольфу вручили памятную медаль
и прекрасно иллюстрированную
книгу для детей по истории Сестрорецка. Все пожелали ему успехов
в дальнейших регулярных занятиях физкультурой и спортом. После
вручения призов и наград, участники с удовольствием попили чай с печеньем и поговорили о необходимости занятий физической культурой и
спортом, а также о недопустимости
вредных привычек.
Участники соревнований дали
напутствие неоднократному чемпиону двора прошлых лет, призывнику 2018 года Петру Сырых достойно исполнить свой воинский долг в
Вооружённых Силах России, пожелав ему хорошей службы, а по

увольнении – порадовать новыми
достижениями в спорте.
Несмотря на переменчивую погоду, все пребывали в отличном
бодром расположении духа, а, как
известно, в здоровом теле – здоровый дух. Домовой комитет и жители 275-го дома выражают благодарность за помощь в проведении
спортивного мероприятия администрации Курортного района, сотрудникам Центра физической культуры,
спорта и здоровья Курортного района, Главе муниципального образования города Сестрорецка Александру Бельскому и в его лице – всем
депутатам и муниципальным служащим. Отдельное большое спасибо – жителям Сестрорецка Валентине Дудко, Имаму Абдуразакову,
Сергею Сташко, Владимиру и Валерии Цемко!
Александр Трегубов,
председатель
Домового комитета
дома 275 по Приморскому шоссе

Илья Гречишников,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Жители нашего города – большие молодцы! Многие из них активно участвуют в благоустройстве своих дворов: высаживают цветы,
разбивают красивые клумбы, осуществляют
контроль за проводимыми работами. Жители
нередко становятся инициаторами различных
праздничных и памятных мероприятий, способствуют созданию новых местных традиций.
К примеру, День посёлка Разлив, который уже
несколько лет отмечается в августе, тоже придумали жители. А вот члены домового комитета на Приморском шоссе,
275 под председательством Александра Трегубова основали спортивную традицию – ежегодно проводить среди юных жителей дома соревнования «Наш силач». Это – отличная местная традиция, и мы обязательно будем её поддерживать!

ТВОРЧЕСТВО
Представители Сестрорецкого акробатического рок-н-ролла уже дважды стали
приглашёнными гостями крупнейшего международного фестиваля
«Петроджаз», который
проводится ежегодно с
2003 года.
В середине лета юные
спортсмены демонстрировали свои таланты на
площади Островского,
наравне уже со сложившимися артистами, а осенью выступали с показательным номером среди
профессиональных танцоров. Кроме того, ребята получили памятную
награду, которую вручил
директор фестиваля Иннокентий Волкоморов.
Желаем сестрорецким
спортсменам новых достижений!
Елизавета
Шестакова,
руководитель
клуба «AURUM»

AURUM и «Петроджаз»
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На Кубок Всеволода Боброва
На стадионе парка культуры и отдыха «Дубки» состоялся V Международный детский турнир по футболу на Кубок Всеволода Боброва. В нём приняли
участие десять команд из Санкт-Петербурга, Москвы и Латвии.
В турнире участвовали команды:
ДЮСШ ПФК ЦСКА, Академия ФК «Зенит»,
ФК «Коломяги», ФК «Алмаз-Антей», ФК
«Невский фронт». В синей группе – команды: ФК «Динамо» (Рига), СШОР «Зенит»,
ФК «Сестрорецк», сборная филиалов Академии ФК «Зенит», ДЮСШ «Локомотив».
Лучшим игрокам турнира вручены памятные призы, а командам-победителям –
кубки турнира и медали. Сборной филиалов
Академии ФК «Зенит» (Санкт-Петербург),
занявшей первое место, был вручён переходящий «Золотой кубок» с гравировкой названия команды. Второе место – у СШОР
«Зенит» (Санкт-Петербург), третье место
заняла Академия ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), четвёртое место – ЦСКА (Москва).
Все игроки команд-участниц получили памятные открытки с фотографией В.М.Боброва и его биографией.

Почётными гостями турнира стали Елена Николаевна Боброва – супруга Всеволода Боброва; Валентина Тимофеевна Яшина – супруга Льва Яшина;
Станислав Афанасьевич Петухов – прославленный хоккеист, Олимпийский чемпион. Также в мероприятии принял участие главный тренер футбольного клуба
«Зенит» Сергей Семак.

Владимир Анисимов,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка,
директор парка «Дубки»:
– Ни для кого не секрет, что знаменитый советский
футболист, хоккеист и тренер Всеволод Михайлович Бобров
начинал свою спортивную карьеру в городе на реке Сестре.
Поэтому совсем не случайно, что именно у нас, на стадионе
в старинном петровском парке, с которого три столетия
назад и начинался наш город, проводится детский турнир
на Кубок имени этого легендарного спортсмена. Турнир
прошёл уже в пятый раз, и он вновь привлёк не только
десятки юных талантливых футболистов, но и многих известных людей, которые
каждый год с удовольствием приезжают в наш город.

Померились силами на Разливе
В акватории озера Сестрорецкий Разлив состоялся третий летний этап Студенческой гребной
лиги. Сразились 32 восьмёрки из
16 регионов Российской Федерации. За лидерство боролись ведущие высшие учебные заведения страны. Команды проверили
свои силы на двух дистанциях:
шесть тысяч и двести метров.
На регате присутствовали ведущие спортсмены: трёхкратный
Олимпийский чемпион, чемпион
мира, четырёхкратный чемпион Европы, многократный чемпион СССР,
Заслуженный мастер спорта СССР
Вячеслав Иванов и Олимпийский
чемпион, чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России, Президент Федерации гребного спорта
России Алексей Свирин.
Награды победителям вручали министр юстиции Российской Федерации, глава попечительского совета Ассоциации
любителей гребного спорта России Александр Коновалов, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Курортного районного отделения
партии «Единая Россия» Александр Ваймер и глава муниципального образования города Сестрорецка Александр Бельский.
Выступая на открытии соревнований, Александр Коновалов от-

метил: «В России академическая
гребля имеет не столь давние традиции, однако в нашей стране есть
целый ряд выдающихся спортсменов и сборных команд. При этом,
до сих пор гребля была в вузах не
студенческим спортом, а занятием спортсменов высших достижений, которые учились и сдавали
экзамены в перерывах между гон-

ками. Мы должны исправить эту
ситуацию и сделать так, чтобы гребля стала массовым занятием студенческой молодёжи, её любимым
видом спорта. Проводимые в Сестрорецке соревнования как нельзя лучше способствуют достижению этой цели!».
Светлана Трофимова
Фото: Алексей Панфилов

Шестилетние чемпионы
Сильнейшие сестрорецкие шахматисты-дошкольники проверили свои силы в турнире по быстрым шахматам,
организованном школой «Интеллект» Сестрорецкого филиала
ДКиТ Курортного района и Центром ФКСиЗ Курортного района.
Пяти- и шестилетним мальчикам и девочкам предстояло сыграть четыре партии с контролем

времени 10 минут плюс 5 секунд.
Юные шахматисты достойно справились с этой задачей. Главный
кубок и золотую медаль завоевал шестилетний Женя Васильев,
который выиграл все партии. На
втором месте с тремя очками расположился Юра Зайцев. Третьим
в итоговом протоколе стал Антон
Юдин, набравший два с половиной очка.

Организаторы благодарят постоянных партнёров турнира: Российский
Футбольный Союз, Федерацию футбола Санкт-Петербурга, Компанию «Воды
здоровья», «Автодом Пулково», Отель
«Скандинавия» за помощь в организации
соревнований!
Ольга Пташинская
Фото: Сергей Колосов

В номинации «Мальчики – 2011»
золото – у Коли Моставикова. В номинации «Мальчики – 2013» лучшим
стал Марк Соболев. Среди девочек
первое место – у Златы Зайцевой.
Все победители и призёры занимаются в шахматной школе «Интеллект» у тренера Натальи Карасовой. Больше информации – в группе
vk.com/chessintellect
Алёна Зинкевич

Триумф сестрорецких
пловцов
Недавно в Словении состоялось одно из
самых престижных соревнований – Чемпионат Европы по водным видам спорта (LEN
European Masters Championships 2018). Более трёх тысяч сильнейших спортсменов из
одиннадцати стран мира боролись за звание
победителей в таких видах спорта, как водное поло, плавание, прыжки в воду, плавание на открытой воде, синхронное плавание.
За две недели российские спортсмены 38 раз
поднимались на высшую ступень пьедестала, также в нашей копилке 37 серебряных и 23 бронзовые медали – что стало выдающимся результатом за всю историю участия нашей страны.
Самым зрелищным видом стало плавание на открытой воде, о чём свидетельствует высокий уровень результатов и обновление рекордов мира
и Европы. Среди огромного количества завоёванных медалей самые ценные – награды нашего соотечественника, сестроречанина Сергея Гоголя.
Участие в соревнованиях с такой обширной географией пловцов не помешало нашему спортсмену завевать бронзовую медаль на дистанции 50 м
брассом в категории «Мастерс». Но на этом Сергей не остановился. В «коронной» дисциплине – 200 м брассом, не оставив ни единого шанса своим
соперникам, он доплыл до финиша безоговорочным победителем. Закрепить результат смог и на дистанции 100 м. В
итоге – два золота и одна бронза.
Также порадовал коллега по команде и одновременно ученик Сергея – Константин Богданов, финишировав со вторым временем на
дистанции 400 м вольным стилем.
Талантливый человек – талантлив во всём.
Сергей Гоголь – не только успешный тренер по
плаванию (в «DenSI swimming club»), сумевший
вложить в своих подопечных умения и навыки, но и многократный победитель чемпионатов Европы и мира, а также обладатель рекорда России на дистанции 200 м брассом. Сергей
раз за разом демонстрирует на личном примере, что нет ничего невозможного, если есть
терпение, стремление и упорство.
Поздравляем Сергея и Константина с заслуженными наградами и желаем им только побед!
Екатерина Гончарова

Болейте за своих!
Обращаемся ко всем жителям города
Сестрорецка и Курортного района с просьбой поддержать наш футбольный клуб «Сестрорецк» и прийти на стадион «поболеть»
за наши команды.
Впервые за много лет у нас появилась возможность перейти в следующий, более высокий по рангу дивизион детско-юношеского
футбола Санкт-Петербурга. Юные футболисты
и их наставники готовы отдать все силы и мастерство для решения поставленной задачи.
Приглашаем вас с семьями на домашний матч нашего клуба на арене СДЮСШОР
им.В.Коренькова в Александровской. Наш
предстоящий соперник – ФК «Флагман» (Пушкин). Игра с ним пройдёт в воскресенье 7 октября, начало – в 10.00.
Команде необходимы свои болельщики! Только вместе с вами мы сможем в честной борьбе победить соперника и его группу поддержки. Несмотря на любую погоду, ждём вас на стадионе по адресу: пос.Александровская, пр.Красных Командиров, 9.
Тренеры и родители, игроки ФК «Сестрорецк»
СДЮСШОР им.В.Коренькова
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АНОНСЫ

АФИША

Программа
телеканала
"ЗАЛИВ ТВ"
28 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
29 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
30 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
1 октября: 19.00 «КурортИнфо».
2 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое». Академик Владимир Бехтерев. Часть 3.
3 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи»
4 октября. 18.30 «Диалог у озера». Директор школы
№324 Дина Антоновна Петрук.
5 октября: 19.00 «КурортИнфо».
6 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
7 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Соседи». 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
8 октября: 19.00 «КурортИнфо».
9 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое». «Легенда о Таис». Иван Ефремов. Часть 1.
10 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
11 октября: 18.30 «Диалог у озера». Заведующий травматолого-ортопедическим отделением городской больницы №40 Шугинов Александр Александрович.
12 октября: 19.00 «КурортИнфо».
13 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
14 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
15 октября: 19.00 «КурортИнфо».
16 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое». «Легенда о Таис». Иван Ефремов. Часть 2.
Телефон редакции: 984-75-74

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Заслужили!
В сентябре сразу два воспитанника Филиала Академии ФК «Зенит» «Зенит – Сестрорецк» стали привлекаться к тренировкам со сборной филиалов Академии.
Нашими новыми сборниками стали капитаны своих команд – Александр Сидельников U-8 и Артем Симаков U-7. Поздравляем сестрорецких футболистов с этим достижением!
Юрий Даудов

ПРИГЛАШАЕМ

Шаг в большой футбол
Спешим пригласить юных жителей
Курортного района стать частью самой популярной игры в мире. Специально для этого в парке «Дубки» открыты юниорские группы начальной
футбольной подготовки «JUNIOR».
Тренировки для мальчишек 2012,
2013 и 2014 годов рождения будут проходить в тёплом и уютном зале спортивного комплекса ПКиО «Дубки» под
руководством лицензированных футбольных специалистов. Контакты: 8-931313-12-03, Юрий; 8-981-911-30-20, Филипп; 8-921-405-17-60, Сергей.
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