
Издаётся с марта 1937 года №7(468) 7 апреля 2018 годаМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

О  ГЛАВНОМ

3
4

СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

5
6

«Бессмертный полк» в Сестрорецке
Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бес-

смертный полк». Каждый участник пройдёт 9 мая по ули-
цам Сестрорецка в праздничной колонне «Бессмертного 
полка» с фотографией своего деда, прадеда – ветерана 
Великой Отечественной войны.

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

ликой Отечественной войны, найти его хорошую фотографию;
2) до 24 апреля обратиться в Муниципальный совет города 

Сестрорецка с заявкой об участии. В Муниципальном совете по-

могут заполнить анкету участника, а также изготовить большой 
портрет ветерана;

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бес-
смертного полка.

Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке
Муниципальный совет г.Сестрорецка, 

Приморское шоссе, д.280, каб.14.
Справки по тел.: 437-15-35

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

«Бессмертный полк» – Общероссийская 
общественная историко-патриотическая 
акция, организуемая в целях сохранения 
семейной памяти о воинах-фронтовиках, 
увековечивания народного подвига в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. «Бессмертный полк» – общественная, 
некоммерческая, неполитическая, него-
сударственная гражданская инициатива.

Совсем скоро, 8 апреля, в ночном небе 
поплывёт над миром колокольный звон – 
Благовест, возвещая о приходе величай-
шего христианского праздника Пасхи.

Светлое Христово Воскресение отмеча-
ется Православной церковью как самый важ-
ный, самый значимый праздник. Для людей 
верующих это – не просто дата, а важнейшее 
событие в мировой истории. Это день, когда 
человечеству Богом была дарована надежда 

на спасение. Ибо воскрес Спаситель рода че-
ловеческого.

В последние недели Великого поста, ког-
да до Пасхи остаётся не так много време-
ни, душа уже чувствует приближение светло-
го, благодатного дня Воскресения Христова, 
когда так хочется поделиться со всеми этой 
вестью, воскликнув: «Христос Воскресе!». В 
жизни верующих самым заветным, ожида-
емым является день накануне Пасхи. Ког-

да радость настолько переполняет, что еле 
сдерживаешься, пытаешься сохранить се-
рьёзность, напоминая себе, что идут по-
следние часы Великого поста... Люди вокруг 
меняются, на лицах уже отражается нечто не-
земное, более чистое, светлое. Освящение 
яиц, куличей, пасхи...

Предпраздничные и пасхальные дни пре-
доставляют нам счастливую возможность 
отрешиться от житейских дел, которые со 

страшной силой затягивают человека, так 
что он зачастую уже неспособен бывает как-
то иначе взглянуть на себя, на ближних, на 
саму жизнь – взглянуть духовно, с позиции 
вечности. Пасхальные дни предоставляют 
нам возможность больше времени уделить 
не только своей душе, но и помочь другим 
людям приобщиться к главному событию че-
ловеческой истории – Воскресению Господа 
Иисуса Христа. 

В нашем городе сложилась хорошая тра-
диция встречать Пасху не только в храмах и 
затем в тесном семейном кругу, но и широко 
отмечать её приход на фестивалях, концер-
тах, а также на Пасхальной благотворитель-
ной ярмарке, которая в этот раз пройдёт 8 
апреля в спортивно-концертном комплексе 
парка культуры и отдыха «Дубки». Проведение 
ярмарки стало возможным благодаря финан-
совой поддержке в рамках гранта, полученно-
го от Фонда президентских грантов.

В марте и апреле взрослые и дети вместе 
с волонтёрами Школы волонтёров православ-
ной молодёжи «Исток», добровольцами Мо-
лодёжной службы «Доверие», участниками 
семейного клуба «Семицветик», Центра раз-
вития детей «Сестрорецкий» и многими дру-
гими нашими добровольными помощниками 
во время проведения мастер-классов своими 
руками делали пасхальные поделки для бла-
готворительной ярмарки. Все средства, со-
бранные во время её проведения, через бла-
готворительный фонд «АдВита» пойдут на 
лечение детей, страдающих тяжёлыми онко-
логическими заболеваниями. 

Хоть Пасха – праздничный и выходной 
день, обязательно выделите 8 апреля хотя 
бы час своего времени и приходите с члена-
ми семей на благотворительную пасхальную 
ярмарку! Специальным гостем ярмарки ста-
нет Санкт-Петербургский симфонический 
оркестр «1707», который выступит с благо-
творительным концертом. В программе так-
же ожидается фестиваль-конкурс цветочных 
композиций наших флористов из обществен-
ной организации «Курортное побережье», ма-
стер-классы и чаепитие. 

Пасха – торжество для всех. Но в полноте 
ощутить этот праздник может только человек, 
который должным образом готовился к Свет-
лому Воскресению. Поэтому приглашаем не 
только хорошо провести время, но и оказать 
посильную помощь в лечении больных ребя-
тишек!

Анастасия Посохова,
волонтёр Школы «Исток»

На фото – мастер-класс в воскресной 
школе храма Петра и Павла

Светлая Пасха
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ДАТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбрали 
Президента 
России!

В воскресенье 18 марта жители го-
рода Сестрорецка и всего Курортного 
района приняли очень активное уча-
стие в выборах Президента Россий-
ской Федерации.

Явка избирателей у нас составила 
63,9%, что стало одним из лучших ре-
зультатов во всей северной столице. 
Ну а что касается результатов, то они 
практически такие же, как и в целом по 
стране. Владимир Путин получил в Ку-
рортном районе 77,96% голосов изби-
рателей. На втором месте Павел Гру-
динин – 8,26%, на третьем – Владимир 
Жириновский – 4,1%, на четвертом – 
Ксения Собчак – 3,56%.

Благодарим членов участковых и тер-
риториальной избирательной комиссии 
за отличную организацию выборов. Ну а 
победителю предвыборной гонки искрен-
не желаем успехов в работе на благо всех 
жителей России!

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

О ГЛАВНОМ

Создатель 
подводного флота

Установить с точностью 
дату и место рождения первой 
подводной лодки мы вряд ли 
когда-нибудь сможем. Была 
ли это стеклянная банка, на 
которой спускался под воду 
Александр Македонский; или 
подводный челн из дерева, 
обитый кожей, в котором че-
тыре десятка запорожских ка-
заков в 1643 году прокрались 
к турецкому судну и напали 
на него; или «потаённое суд-
но», за которое Пётр Первый 
похвалил Ефима Никонова. 
Вариантов поистине множе-
ство. Сейчас океанский, атом-
ный, ракетоносный подводный флот – наша национальная гор-
дость, он защищает наши рубежи, будучи грозным оружием, 
и завоевывает всё новые вершины (вернее сказать, глубины), 
вплоть до дна Северного Ледовитого океана в точке полюса.

Но 6 марта по старому стилю, или 19-го по новому, наш долг – 
вспомнить тех, кто стоял у истоков отечественного подводного пла-
вания. Ибо бесспорно одно: как боевая единица подводный флот в 
России был создан 6 марта 1906 года высочайшим повелением Го-
сударя Императора Николая II Александровича. Приказ №52, по 
Морскому ведомству от 6 (19 марта) 1906 года России гласил: 

«Государь Император Николай II Александрович в 6-ой день мар-
та сего года высочайше повелеть соизволил: 1) Включить в высо-
чайше установленную в 30-й день декабря 1891 г. классификацию 
судов военного флота разряды: а) <…>; б) подводных лодок».

Этот передовой род войск был создан в нашей стране госу-
дарем императором Николаем II, при его деятельнейшем уча-
стии, вопреки мнению большинства военачальников, прави-
тельственных и думских чиновников. Все важнейшие приказы 
по флоту утверждал император лично. За кратчайший срок ему 
удалось не только создать этот род войск, но и вывести его на 
первое место в мире! С 1903 по 1917 годы практически с нуля 
Николай II организовал постройку 67 и покупку 11 подводных 
лодок. Свыше 70 подводных лодок за 14 лет, и в результате к 
1914 году Российская империя располагала первым по числен-
ности подводным флотом (78 лодок), в то время как Англия, за-
нявшая второе место, имела 77.

Таким образом, начиная с 1906 года, подводные лодки в Россий-
ском флоте впервые были определены в самостоятельный класс 
боевых кораблей, а Россия становится одной из немногих стран в 
мире, имеющих в составе флота боевые подводные лодки и учеб-
ную базу для подготовки подводников. И даже на столь раннем 
этапе 65,5% от общего числа субмарин были результатами отече-
ственных разработок!

Советские успехи в области подводного кораблестроения обя-
заны, в том числе, и достижениям правления императора Николая 
II, при котором не только был создан этот тип войск, но и заложе-
на техническая база, создавшая боевые единицы, некоторые из ко-
торых, как бы невероятно это не звучало, прошли две мировые во-
йны. ПЛ «Пантера» была списана только в 1955 году, а спасатель 
«Волхов» служит до сих пор (с 1913 года) и совершенно не подвер-
жен коррозии.

Несправедливость по отношению к царю Николаю II и выдаю-
щимся изобретателям, строителям и испытателям подводного 
флота России необходимо исправить – отдать должное памяти тех, 
кто свои жизни отдал во славу России. Даже не ради них – а хотя бы 
ради нас самих.

Ирина Трушина

НАША ИСТОРИЯ

В День моряка-подводника
В Сестрорецке 19 марта, в День моряка-подво-

дника, состоялись традиционные памятные меро-
приятия. В этот день наш город вновь собрал пред-
ставителей ветеранских общественных организаций 
моряков-подводников, курсантов Кронштадтского 
морского кадетского корпуса, воспитанников Нахи-
мовского училища, участников военно-исторических 
клубов, жителей.

После торжественного молебна о здравии всех мо-
ряков-подводников, который в храме апостолов Петра и 
Павла отслужил протоиерей Михаил Петропавловский, и 
церемонии подписи Андреевского флага начался митинг 
у Стены памяти. На нём выступили вице-адмирал, началь-
ник главного штаба ВМФ России Андрей Воложинский, 
первый заместитель главы администрации Курортного 
района Андрей Константинов, депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Курортного 
местного (районного) отделения партии «Единая Россия» 
Александр Ваймер, глава муниципального образования 
города Сестрорецка Александр Бельский.

Было зачитано поздравительное обращение от Полно-
мочного представителя Президента России в Северо-За-
падном федеральном округе Александра Беглова, который 
в начале 2000-х стоял у истоков создания в Сестрорецке 
православного храма, посвящённого памяти всех поколе-
ний моряков-подводников. В память о тех, кто погиб, ис-
полняя воинский долг, прозвучал колокол.

Рядом с храмом, на берегу озера Сестрорецкий Разлив, 
была развёрнута военно-историческая реконструкция боя 
морской пехоты. Всех желающих угощали кашей из поле-
вой кухни.

Светлана Трофимова
Фото – Александра Федорова  

и Андрея Корабельникова

СОБЫТИЕ

Месячник  
по благоустройству

В Санкт-Петербурге начался традиционный весенний месячник по благо-
устройству, а 21 апреля состоится День благоустройства. Городские службы 
уже начали заниматься уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов.

Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и общественные организации 
внести свой вклад в благоустройство нашего района, помочь ему подготовиться к на-
ступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят его чистота и ухоженность!

Жители Сестрорецка дополнительную информацию и необходимый инвентарь 
(по коллективным заявкам) могут получить в Местной администрации по адресу: 
Приморское шоссе, д.280. Справки по телефону: 437-11-66.

Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка

Татьяна ОВСЯННИКОВА,  
глава Местной администрации 
города Сестрорецка: 

– Благоустройство дворов, парков и скверов 
будет проходить до конца месяца, а 21 апреля со-
стоится общегородской субботник. В этот день де-
путаты Муниципального совета и служащие Мест-
ной администрации планируют потрудиться в 
сквере на улице Мосина, за телефонной станци-
ей. Сестрорецк – наш общий дом, поэтому от всех 
зависит, как он будет выглядеть в настоящем и бу-
дущем. Надеемся, что все горожане не останутся в 
стороне от общего дела – с граблями и лопатами в 
руках вместе с работниками жилищно-коммуналь-
ных служб помогут сделать наш любимый город лучше, чище и уютнее!
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ЮБИЛЕЙ

КОНКУРС
Парк культуры и отдыха «Дуб-

ки» приглашает всех желающих 
принять участие в конкурсе дет-
ского рисунка «День рождения 
любимого парка», посвящённо-
го празднованию в 2019 году его 
300-летнего юбилея. 

В конкурсе участвуют дети от 
5 до 15 лет. Участники могут пред-
ставлять свои работы на конкурс 
лично, через родителей (законных 
представителей) или педагогов.

Работы должны соответство-
вать теме конкурса «День рожде-
ния любимого парка», выполнены 
без помощи родителей или педаго-
гов. Работы принимаются на любом 
виде бумаги или картона формата 
А3 (420*297 мм). Работы принима-
ются без рамок, паспарту и т.д. В 
правом нижнем углу работы долж-
на быть наклейка с напечатанны-
ми данными автора (фамилия и имя 
ребёнка, возраст, город) размером 
30*70 мм (высота*длина). Прини-
маются только рисунки, выполнен-
ные карандашами, гуашью, акваре-
лью, мелками, тушью.

В сопроводительном письме к 
рисунку должны быть обязательно 
указаны контактные данные родите-

лей/педагога автора (ФИО, полный 
почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты), без наличия 
обратных контактных данных рабо-
ты в конкурсе участвовать не будут.

Работы принимаются до 1 мая 
по адресу: 197706, г.Сестрорецк, 
Б.Литейный пер., д.37, СПб ГБУК 
«Парк культуры и отдыха «Дубки» с 
пометкой «Конкурс детского рисунка».

Результаты Конкурса публи-
куются Организатором на сайте 
www.parkdubki.ru, странице в со-
циальной сети ВКонтакте https://
vk.com/parkdubki в течение двух 
дней, начиная со дня подведения 
итогов Конкурса.

Алёна Зинкевич

ПРАВОСЛАВИЕ

Христос Воскресе!
Поздравляем всех жителей Сестрорецка с праздником Пасхи! 
Воскресение Христово, центральное событие мировой истории, проживает 

человечество в очередной раз. Вновь люди ожидают чуда, предвкушают радость 
и доброе настроение! Многие задолго, в течение всего Великого поста, гото-
вились к этому дню. Это закономерно, потому что чистая радость без всякого 
омрачения приходит только как результат аскетического и молитвенного труда.

От всей души хотим пожелать читателям, чтобы праздник Пасхи в 2018 
году стал поистине источником самых добрых и светлых чувств. Тем самым 
залогом дальнейшего осознанного и горячего желания творить благо в своей 
жизни и украшать город, страну, мир, в котором мы живём.

Воистину Воскресе Христос!
Приходской Совет храма святых апостолов Петра и Павла

Юбилейную дату – 80 лет со 
дня основания – отметила гимна-
зия №433. В этой одной из ста-
рейших сестрорецких школ 30 
марта прошёл праздничный кон-
церт для ветеранов педагогиче-
ского труда и выпускников шко-
лы 40-70-х годов прошлого века. 
А на следующий день здесь же 
встретились учителя и выпускни-
ки 1980-2000-х.

Тепло и сердечно с юбиле-
ем гимназию поздравили заме-
ститель главы администрации 
Курортного района Игорь Бело-
копытов, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Курортного районно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Ваймер, Глава му-

ниципального образования города 
Сестрорецка Александр Бельский 
и начальник районного отдела об-
разования и молодёжной политики 
Вера Барыгина.

Существует великое призвание – 
сохранять богатство предков и от-
крывать его людям. Есть священная 
миссия – просвещать умы и серд-
ца. Школа – это в первую очередь 
люди, которые отдавали и отдают 

детям все свои силы, ум, энергию и 
любовь – учителя! 

На праздничный вечер в гимна-
зию пришли учителя-ветераны – Га-
лина Васильевна Толстая, учитель 
русского языка и литературы, Ва-
лентина Александровна Шевелева – 
учитель истории, Светлана Игнать-
евна Карпенко – математик, Тамара 
Васильевна Алешина – учитель на-
чальных классов и многие другие. 

Каждое выступление, каждую 
фотографию зал встречал с лико-
ванием, узнавая знакомые и лю-
бимые лица. Ведь славу гимназии 
создают её выпускники, но фун-
дамент этой славы закладывают 
учителя. 

На празднике было много вы-
пускников, среди них – Заслужен-
ный работник культуры, Почётный 
житель Сестрорецка Александр 

Викторович Левин, который расска-
зал о своих школьных годах.

Все сидящие в зале были при-
ятно удивлены профессиональным 
выступлением учителя немецкого 
языка Татьяны Владимировны Ро-
гачёвой, которая исполнила песню 
«Учительница первая моя». Бурные 
аплодисменты сопровождали вы-
ступление других педагогов гимна-
зии, а также юных танцовщиц из 5а 
класса Дарьи Шах и Варвары Гиле-
вой, первоклассниц Арины Глазни-
ковой и Лады Титаренко.

Праздничный вечер завершился, 
но в гимназии продолжается месяч-
ник «История моей школы – история 
моей семьи», где каждый гимназист 
сможет вписать свои страницы.

Алёна Зинкевич

Встреча в родной школе

Коллективу сотрудников и учащихся школы №433
Дорогие друзья! Примите наши поздравления с Юбилеем, а также – слова благодарности за отличную 

организацию проведения праздника, тёплый приём гостей и ветеранов!
Ветераны педагогического труда города Сестрорецка

Есть много праздников, кото-
рые любят встречать россияне. 
Но одним из главных является ве-
сенний праздник – Светлое Хри-
стово Воскресение – Пасха. Это 
праздник несёт с собой веру, на-
дежду и любовь.  В настоящее 
время Пасха занимает очень важ-
ное место в жизни многих людей. 
Мы возвращаемся к нашим исто-
кам, к православной вере, и по-
этому праздник Пасхи для нас 
становится большим, чем просто 
красный день календаря. В 2018 
году Пасха приходится на 8 апре-
ля. В этот праздник принято да-
рить друг другу разноцветные 
крашеные пасхальные яйца, ос-
вящать куличи.

Слово «Пасха» пришло к нам из 
греческого языка и означает «пре-
хождение», «избавление». Она от-
мечается каждый год миллионами 
людей по всему миру. Христос по-
бедил смерть. За трагедией смер-
ти следует триумф жизни. После 
Своего воскресения Господь всех 
приветствовал словом: «Радуй-
тесь!». Смерти больше нет. Эту ра-
дость апостолы возвестили миру. 
Эту радость они назвали «Еванге-
лием» – благой вестью о воскре-
сении Христа. Эта же радость пе-
реполняет сердце человека, когда 
он слышит: «Христос Воскресе!», 
и она же отзывается в нём главны-
ми словами его жизни: «Воистину 
Воскресе Христос!».

С праздником светлой Пасхи!

День рождения парка «Дубки»
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ИТОГИ
ПРИЗНАНИЕ

По просьбе наших читателей про-
должаем рассказывать о людях, удо-
стоенных звания «Почётный житель 
города Сестрорецка». С 2004 года 
Муниципальный совет ежегодно 
присваивает это звание гражда-
нам, внесшим заметный вклад в со-
циально-экономическое, научное и 
культурное развитие города Сестро-
рецка, прославившим его своей добле-
стью и ревностным служением Отече-
ству, жизнь которых может служить предметом 
гордости всех горожан и примером для подража-
ния юному поколению. За прошедшие четырнадцать лет звания 
были удостоены 38 человек. И сегодняшний наш рассказ – о Вик-
торе Алексеевиче Шурыгине.

В большом зале кинотеатра «Ку-
рортный» состоялся традиционный 
отчёт органов местного самоуправ-
ления города Сестрорецка о работе в 
2017 году и планах на 2018 год.

Перед собравшимися с подробны-
ми докладами выступили Глава муни-
ципального образования – председа-
тель Муниципального совета Александр 
Бельский, глава Местной администра-
ции Татьяна Овсянникова. Затем были 
ответы на поступившие от жителей ак-
туальные вопросы. В завершение встре-
чи её участники приняли резолюцию, в 
которой дали высокую оценку работе 
местной власти.

Среди выступавших на отчёте пред-
ставителей городской общественности 
были: благочинный Курортного благо-
чиннического округа Санкт-Петербург-
ской епархии протоиерей Вячеслав 
Никитин, тренер филиала Академии «Зе-
нит» («Зенит» – Сестрорецк») Юрий Да-
удов, председатель районного Совета 
ветеранов Виктор Михайлов, заведую-
щая детским садом №25 «Умка» Вален-
тина Бабушкина.

Также на отчёте присутствовали и вы-
ступили представители законодатель-
ной власти – депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Владимир 
Катенёв, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер и Александр Ходосок, исполни-
тельный директор Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга Ми-
хаил Новиков. Все они также высоко 
оценили работу органов местного само-
управления муниципального образова-
ния города Сестрорецка.

Сестроречанам, внесшим значитель-
ный вклад в благоустройство и озелене-
ние, безопасность и комфорт граждан, 
были вручены благодарственные письма 
и памятные подарки.

Ольга Пташинская
Фото – Сергея Колосова

Отчитались перед жителями

Виктор Алексеевич Шурыгин 
родился 27 февраля 1926 года 
в деревне Власиха Ярослав-
ской области. В 1932 году его 
семья переехала в Ленинград. 
Учился в школе №331 Невско-
го района.

В первый же день Великой 
Отечественной войны ушёл до-
бровольцем на фронт отец. А 
в феврале 1942 года от голо-
да умерла мама. Сыну самому 
пришлось хоронить её в брат-
ской могиле на блокадном Вол-
ковом кладбище. Пятнадцати-
летний Виктор остался совсем 
один в городе, осаждённом 
врагом. Его направили на окоп-
ные работы в район Пулков-
ских высот. Но в конце февраля 
он был эвакуирован в Ярослав-

скую область по месту рождения и, наверное, благодаря этому остался 
жив. Больше года работал в местном колхозе.

В 1943 году в возрасте 17 лет был призван в ряды Красной Армии. Про-
шёл подготовку в учебном полку на должность командира 45-миллиме-
трового противотанкового орудия. После окончания краткой учебы Вик-
тор Шурыгин был направлен на фронт. Участвовал в боевых операциях на 
1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. В составе советских войск 
освобождал территории прибалтийских республик – города Шауляй, Пане-
вежис, за это был награждён Грамотой Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина. Форсировал реку Сож, участвовал в освобождении Белорус-
сии, территории Польши. Осенью 1944 года часть в составе 2-го Белорус-
ского фронта, в которой служил Виктор Шурыгин, освобождала концентра-
ционный лагерь Освенцим.

В начале 1945 года командир стрелкового отделения старший сержант 
Виктор Шурыгин участвовал в освобождении Восточной Пруссии, взятии 
Кенигсберга. После окончания войны он был направлен на учёбу в Рыбин-
ское танковое военное училище, а потом переведён в Ярославское обще-
войсковое училище, которое и окончил в 1947 году. Был направлен в Группу 
советских войск в Германии. Там проходил службу на должностях команди-
ра мотострелкового, а затем и танкового взвода, помощника начальника 
штаба батальона и полка.

В 1951 году откомандирован для прохождения дальнейшей службы в Ле-
нинградский военный округ. В 1964-1971 годах занимал должность Военно-
го комиссара Сестрорецкого района, с 1971 по 1975 годы был Военным ко-
миссаром Невского района города Ленинграда. Уволен в отставку в звании 
полковника. В 1976 году пришёл на Сестрорецкий инструментальный завод 
редактором заводского радиовещания и проработал там 17 лет.

Виктор Алексеевич по мере возможности работал в районном Совете 
ветеранов, а также писал стихи – Муниципальным советом были изданы че-
тыре сборника его стихотворений о войне и Великой Победе.

Награждён орденом Отечественной войны II степени и 21 медалью, в 
том числе: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобожде-
ние Белоруссии». В 2006 году Муниципальный совет города Сестрорецка 
присвоил Виктору Алексеевичу Шурыгину звание «Почётный гражданин го-
рода Сестрорецка».

В.А.Шурыгин умер в 2014 году, похоронен на Сестрорецком городском 
кладбище.

Виктор Алексеевич 
Шурыгин

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  
СЕСТРОРЕЦКА 

На нем вы сможете узнать много интересного об 
уникальной истории и современной жизни города, 
основанного в 1714 году Петром Великим. Вы также 

узнаете о деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния, сможете прямо отсюда 
обратиться к депутатам, руководителям Муници-
пального совета и Местной администрации и по-
лучить ответ на свой вопрос. В регулярно обнов-
ляемом разделе новостей вы сможете получать 
оперативную информацию об анонсах сестрорец-
ких событий. Добро пожаловать!
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ВЫСТАВКА
ТВОРЧЕСТВО

В  с е с т р о р е ц к о м  д е т с к о м 
саду №25 «Умка» прошёл от-
борочный тур конкурса чте-
цов «Разукрасим мир стиха-
ми». Шестнадцать юных чтецов 
прочли для детей старшего до-
школьного возраста стихотво-
рения современных петербург-
ских детских поэтов.

И если юные зрители с непод-
дельным интересом слушали риф-
мованные истории различной те-
матики, то перед жюри, в которое 
входили В.И.Бабушкина, Н.Ф.Най-
е р ,  Н . А . П а в л о в а ,  Е . П . Ю д и н а , 

Ж.Н.Клевиц и С.Н.Новикова, стояла 
непростая задача выбора.

В то время, когда жюри оцени-
вало выступление участников кон-
курса, учитывая такие критерии как 
знание текста, осмысленность ис-
полнения, выразительность, эмо-
циональность, артистизм, дети в 
игровой форме учились подбирать 
рифму, играли в буриме, по цитатам 
угадывали стихотворения. По окон-
чании мероприятия все конкурсан-
ты получили заслуженные грамо-
ты, а лучшие чтецы заслужили право 
представлять «Умку» на районном 

этапе III городского конкурса чтецов 
среди воспитанников «Разукрасим 
мир стихами».

Данный конкурс направлен на по-
вышение интереса детей к чтению, 
расширение читательского кругозо-
ра, развитие у детей осмысленного 
прочтения художественных текстов 
посредством выразительного чте-
ния. Решение этих задач весьма ак-
туальны в современном мире, где 
гаджеты, интернет и телевидение от-
воёвывают всё больше времени не 
только у взрослых, но и у детей.

Светлана Трофимова

Разукрасим мир стихами

Повесть о настоящем 
педагоге

В Центральной детской библио-
теке имени Сергея Михалкова про-
шла презентация художественной 
выставки, посвящённой памяти ста-
рейшего учителя Александра Алек-
сандровича Милюкова. Вся полуве-
ковая трудовая деятельность этого 
замечательного человека была свя-
зана со школой, педагогикой, наукой 
и творчеством.

Александр Милюков был членом Об-
щественного совета, созданного в Цен-
тральной детской библиотеке восемь 
лет назад, в мае 2010 года – коллекти-
ва единомышленников, неравнодушных 
людей разных профессий, тех, кого за-
ботит духовное и нравственное здоро-
вье ребёнка, судьба детской книги, престиж детской библиотеки.

С 1987 по 2007 годы Александр Александрович работал в санатории 
«Детские Дюны». Последние годы ХХ столетия также являлся методистом 
Курортного района по изобразительному искусству, черчению и художе-
ственному труду. Созданные им учебно-методические пособия, иннова-
ционные программы, авторские методики – элемент практической помо-
щи начинающим педагогам, организаторам досуга детей и библиотекарям. 

Он организовал и провёл в стенах библиотек Курортного района пер-
сональные художественные выставки, встречи с членами Петровской ака-
демии наук и искусств, презентации детских рисунков, сборников стихов, 
изделий декоративно-прикладного творчества. Был непременным участни-
ком крупных библиотечных мероприятий: круглых столов, семинаров, пере-
дал в дар библиотекам свои книги: «Со столетием, «Детские Дюны»», «Ху-
дожественный труд» и другие.

Присутствующие на памятной встрече родные Александра Александро-
вича: вдова Надежда Андреевна Милюкова, дочь Лариса Александровна 
Кузнецова, внук, племянник, поделились своими воспоминаниями об Алек-
сандре Александровиче как человеке безграничной душевной щедрости, 
любящем жизнь и заряжающим окружающих своей творческой энергией.

Все выступавшие на презентации отметили высокий педагогический 
профессионализм Александра Александровича, его богатый опыт, готов-
ность делиться своими знаниями, чувство такта и уважения к людям. Жизнь 
Александра Александровича Милюкова – яркий пример педагога от бога, 
талантливого мудрого учителя, оставившего светлую память о себе.

Ирина Григорьева,
 заведующая Центральной детской 

библиотекой имени Сергея Михалкова

Посёлок Ушково 
снова первый!

На торжественном заседании Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга среди прочих 
были объявлены муниципальные образования – победители Десятого 
Конкурса по благоустройству территорий внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга. В номинации «Лучший объ-
ект озеленения» почётное первое место было присуждено посёлку 
Ушково за создание неповторимого «зелёного» образа сквера Героя. 

Председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов 
лично отметил весомый 
вклад главы Местной ад-
м и н и с т р а ц и и  п о с ё л -
ка Ушково Татьяны Захо-
вой в создание объектов 
благоустройства и фор-
м и р о в а н и я  в ы с о к о г о 
стандарта комфортного 
проживания для жителей 
посёлка благодарностью 
Совета муниципальных 
образований. От души 
п о з д р а в л я е м  Та т ь я н у 
Викторовну и всех её кол-
лег-муниципалов с этим 
новым достижением, же-
лаем новых успехов!

Редакция

ДОСТИЖЕНИЯ
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Поздравляем!
Дорогие друзья! Мартовский выпуск нашей газеты был полно-

стью посвящён отчёту органов местного самоуправления о рабо-
те в 2017 году. Поэтому всех мартовских юбиляров мы решили по-
здравить в этом, уже апрельском номере. Как гласит народная 
мудрость – лучше поздно, чем никогда!

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 марте, с юбилеями:

с 95-летием: Павлову Ирину Михайловну, Чёрную Валентину 
Михайловну;

с 90-летием: Ковалёву Галину Витальевну, Корсунову Екатерину 
Алексеевну, Некрасову Таисию Афанасьевну, Яковлеву Евдокию 
Ивановну;

с 85-летием: Бараеву Майю Васильевну, Заболотникову Любовь 
Петровну, Карушину Аллу Михайловну, Кочетову Софью Фёдоровну, 
Кузьмину Нину Алексеевну, Кулакову Наталью Григорьевну, Куделину 
Александру Васильевну, Купцову Евдокию Петровну, Малинину 
Валентину Михайловну, Малозёмову Зинаиду Васильевну, Прошину 
Нину Михайловну, Российскую Марию Васильевну, Тихонову Нину 
Филипповну, Уткину Евгению Дмитриевну;

с 80-летием: Белых Галину Архиповну, Винокурову Лидию 
Парфирьевну, Галаничеву Галину Григорьевну, Голубева Ивана 
Владимировича, Искевич Ядвигу Валентиновну, Иудину Любовь 
Николаевну, Каврижного Владимира Ивановича, Кохову Нину 
Александровну, Кривенкову Валентину Фоминичну, Максина Эрика 
Ивановича, Малышеву Валентину Васильевну, Матвееву Людмилу 
Владимировну, Рожанова Николая Васильевича, Соловьёву Людмилу 
Константиновну, Шестакову Валентину Ивановну;

с 75-летием: Волик Марию Николаевну, Гогину Нину Васильевну, 
Гуттовскую Аллу Константиновну, Егоро-

ву Нину Михайловну, Киврину Ларису 
Ильиничну, Крушатина Валерия Кузь-

мича, Лобкову Галину Исааковну, 
Межерицкого Владимира Се-
мёновича, Рабийчука Алексея 
Васильевича, Рагозину Тама-

ру Васильевну, Титова Сергея 
Ивановича, Шантыря Игоря Иг-

натьевича;
Желаем всем юби-

лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

Настоящий Учитель!
85 лет исполнилось учителю русского языка и литературы Майе 

Васильевне Бараевой, работавшей в сестрорецкой 324-й школе с 
1987 по 1997 год. А до того, в течение четверти века она вела уро-
ки в вечерней школе.

Она всегда была учителем от бога, образованным, вдумчивым, про-
фессиональным. Прекрасно владела литературным языком. Умная, та-
лантливая, она умела раскрыть художественные образы, научить ребят 
писать сочинения, декламировать сти-
хи. Занимаясь у неё, школьники с инте-
ресом начинали читать русскую и зару-
бежную художественную литературу. Её 
учащиеся неоднократно становились 
призёрами городских олимпиад по рус-
скому языку и литературе. Воспитала 
детей, внуков и правнуков.

Уважаемая Майя Васильевна!
Неспешно время проплывает, 
Раздумьям подводя итог: 
Учитель бывшим не бывает! 
Вы – настоящий педагог! 
Пусть будет счастье и везенье, 
Здоровье не покинет Вас! 
Примите наши поздравленья
И пожеланья от всех нас!

Ветераны педагогического труда Курортного района

Поздравляем 
юбиляров ОМВД!

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

– с 75-летием: Межерицкого Владимира Семёновича, капитана 
милиции в отставке, бывшего инспектора по розыску моторизованного 
взвода ДПС ГАИ УВД Курортного района г.СПб;

– с 55-летием: Лякишева Владимира Александровича, старше-
го сержанта милиции в отставке, бывшего милиционера-водителя 50-го 
отдела милиции УВД Курортного района г.СПб;

– с 50-летием: Козлова Кирилла Валерьевича, майора милиции в 
отставке, бывшего начальника ОБЭП КМ УВД по Курортному району г.СПб.

Желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни и праздничного на-
строения! Пусть жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и 
близких, задуманное легко воплощается, а все исполненное принесет 
радость и благополучие!

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

председатель Женского совета О.М.Луценко

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Тема профилактики мошен-
ничества, совершаемого в от-
ношении граждан преклонно-
го возраста, сегодня особенно 
актуальна. Жертвами подобных 
преступлений становятся пожи-
лые и одинокие люди, так как 
являются наиболее уязвимой и 
незащищенной частью нашего 
общества.

Пользуясь доверчивостью, пре-
ступники, представляясь работ-
никами различных социальных 
учреждений, пенсионных и благо-
творительных фондов или жилищ-
но-коммунальных служб, вводят лю-
дей в заблуждение и завладевают 
материальными средствами.

Квалифицировать действия та-
ких лиц необходимо по соответству-
ющей части статьи 159 УК РФ, пред-
усматривающей ответственность за 
совершение мошеннических дей-
ствий путём обмана и злоупотре-
бления доверием. Максимальное 
наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде лишения сво-
боды на срок до десяти лет.

Распространенный метод мо-
шенников – спекуляция на во-
п р о с а х  з д о р о в ь я .  П о д  в и д о м 
эффективных лекарств распро-
страняются, как правило, препа-
раты, которые можно приобрести 

в аптеках по низким ценам, не ока-
зывающие кардинального влия-
ния на состояние здоровья. Меди-
цинские учреждения и социальные 
службы не предлагают лекарства 
на дому. Все вопросы о лекарствах 
и препаратах лучше решать с леча-
щим врачом.

Чтобы не стать жертвой обмана и 
не лишиться имущества и денег, не-
обходимо придерживаться несколь-
ко простых советов.

Не впускайте в квартиру посто-
ронних, сотрудников ремонтных 
служб или представителей ЖЭКа, 
если вы их не вызывали.

Не сообщайте посторонним но-
мер вашей банковской карты и код, 
паспортные данные.

Не разменивайте деньги незна-
комым людям.

Если вы не вызывали сотрудника 
полиции, социального работника (вра-
ча, электрика, сантехника, работника 
телефонной компании), попросите их 
предъявить удостоверение, перезво-
ните в соответствующую организацию 
и уточните цель их прихода. 

Если вы живёте одни в квартире, 
не распространяйте данную инфор-
мацию незнакомым вам людям.

Составьте для пожилых род-
ственников список экстренных теле-
фонов с номерами полиции, дежур-
ной части УВД и участкового вашего 
района, социальной службы, ЖЭКа, 
аварийной службы, банка, при необ-
ходимости иные. 

Уважаемые жители Курортно-
го района! Советуйтесь с близкими 
и родными вам людьми, родствен-
никами и друзьями. Возможно, ваш 
разговор впоследствии сохранит их 
здоровье, нервы и деньги. В случае 
возникновения подобных ситуаций 
необходимо незамедлительно обра-
титься с заявлением в правоохрани-
тельные органы. 

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Как не стать жертвой мошенников?
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Напоминаем жителям и гостям 
Курортного района, что с 15 мар-
та вступил в силу запрет выхода 
на лед водоёмов, расположен-
ных в черте Санкт-Петербурга, 
определённый Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.11.2017 №948 «Об установ-
лении периода, в течение кото-
рого запрещается выход на лёд».

Нарушители данного Поста-
новления в соответствии со ст.43-
6 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 №273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» будут привле-
каться к административной ответ-
ственности.

Выход на лёд в запрещённый пе-
риод влечёт за собой предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей;

Выезд на лёд транспортных 
средств в период действия запрета 
грозит гражданам наложением ад-
министративного штрафа от 1500 
до 2500 руб.

Предупреждаем, что силами со-
трудников Государственной ин-
спекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга и полиции про-
водятся рейды по акватории Фин-
ского залива и озера Сестрорец-
кий Разлив с целью мониторинга 
ледовой обстановки и выявления 
нарушителей.

Не выходите на лёд водоёмов, не 
подвергайте свою жизнь опасности! 
Будьте осторожны, берегите себя и 
своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС 

России по г.Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Выхода на лёд запрещён!

В целях профилактики и пред-
упреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма 
проводится целевое профилак-
тическое мероприятие «Внима-
ние – дети!». Сотрудники Госав-
тоинспекции обращают особое 
внимание на выявление и пре-
сечение нарушений водителя-
ми правил перевозки детей, про-
езда пешеходных переходов, а 
также не оставят без внимания и 
пешеходов, в том числе несовер-
шеннолетних, переходящих про-
езжую часть с нарушением пра-
вил дорожного движения.

Только за первые два месяца 
2018 года на территории Курорт-
ного района в результате дорож-
но-транспортных происшествий 
погиб один ребёнок и пять детей по-
лучили травмы! Все ДТП произошли 
по вине водителей.

Среди нас, взрослых, не должно 
быть равнодушных к проблеме обе-
спечения безопасности детей на до-
рогах. Чтобы предотвратить траге-
дии, родители должны знать, где и 
как гуляют их дети, умеют ли пра-
вильно, а значит безопасно, перей-
ти проезжую часть.

Уважаемые родители! Исполь-
зуйте в экипировке детей одежду 
со светоотражающими элемента-
ми, которые сделают ребёнка бо-
лее заметным для водителей в тём-
ное время суток. Учите своих детей 
Правилам дорожного движения, 
будьте для них примером безопас-
ного поведения на дороге.

Уважаемые водители! Будьте 
внимательны к юным пешеходам! 
Помните, дети – самые непред-
сказуемые участники дорожного 

движения. Будьте особенно осто-
рожны на дворовых территориях и 
вблизи детских учреждений! Имен-
но вам принадлежит главная роль в 
предупреждении дорожно-транс-
портных происшествий, от вашей 
ответственности и дисциплиниро-
ванности зависят жизнь и здоро-
вье маленьких пешеходов и пасса-
жиров.

ОГИБДД по Курортному 
району Санкт-Петербурга

ПРОФИЛАКТИКА

Внимание – дети!
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

Ветеран-
конькобежец

Зимний сезон 2017-2018 годов завершился для 
Ивана Павловича Юзубкина весьма успешно: в кон-
це марта в подмосковной Коломне прошли VIII Все-
российские соревнования по конькобежному спор-
ту. Выступая в возрастной группе «85 лет и старше» 
сестрорецкий ветеран стартовал сразу на трёх 
дистанциях – 500, 1000 и 1500 м и выиграл три зо-
лотые медали.

Тремя месяцами ранее И.П.Юзубкин занял второе 
место на международных соревнованиях по спринтер-
скому многоборью в германском Инцелле, а спустя две 
недели стал победителем по многоборью в Берлине.

Поздравляем Ивана Павловича с заслуженными 
победами! Надеемся, что в ближайшее время в Се-
строрецке введут в эксплуатацию Ледовый дворец, 
и тогда сестрорецкий ветеран-чемпион сможет там 
активно тренироваться.

Ольга Пташинская

О том, легко ли быть ответ-
ственным родителем, и что это 
такое, мы рассказывали на стра-
ницах нескольких номеров на-
шей газеты в материалах, подго-
товленных сотрудниками отдела 
опеки и попечительства Местной 
администрации города Сестро-
рецка и авторами интернет-пор-
тала www.ya-roditel.ru. И сегодня 
предлагаем вниманию наш за-
вершающий рассказ.

Редакция
Легко ли в наше время быть от-

ветственным родителем? В усло-
виях современного мира, когда за-
частую каждый день расписан по 
минутам, люди приходят домой ли-
шёнными сил. И всё же необходимо 
найти время для общения с ребён-

ком. Ведь для того, чтобы быть от-
ветственным родителем, нужно уде-
лять ребёнку не так много времени. 
Посвящайте общению с любимым 
чадом хотя бы полчаса ежедневно.

Для младшего школьника важно 
чувствовать, что с началом нового эта-
па он стал не просто учеником с кучей 
домашних заданий, а остался люби-
мым ребёнком. Полезно в выходные 
устраивать семейные прогулки в парк 
или культурные походы в театр, цирк, 
зоопарк и т.д., продолжать играть с 
ребёнком и слушать его.

Подросткам в этот непростой 
период их жизни необходимо ощу-
тить участие и понимание взрос-
лых. В этом возрасте очень опас-
но упускать ребёнка из-под своего 
влияния, есть риск попасть в зону 
отчуждения и потерять авторитет. 
Поэтому неплохо с момента появ-
ления у ребёнка осознанности заве-
сти ежедневные семейные ритуалы, 
например, вечерние чаепития, ког-
да вся семья собирается за одним 
столом, и каждый может поделить-
ся впечатлениями о прожитом дне 
и своими размышлениями. Это по-
может быть в курсе событий, проис-
ходящих в жизни подростка, а так-
же передать в ненавязчивой форме 
опыт старших поколений.

Прежде чем подарить этому 
миру новую жизнь, ответьте себе 
на вопрос: «Готов ли я с момента 
рождения ребёнка нести за него от-
ветственность и разделять все его 
печали и радости?». Только осоз-
нанно подходя к вопросу семьи и 
родительства, мы сможем вырас-
тить своих детей счастливыми.

Мария Меролае-
ва www.ya-roditel.ru/

otvetstvennoe-roditelstvo

ЗАБОТА

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

Воспитанники филиала Ака-
демии «Зенит» «Зенит-Сестро-
рецк» 2011 года рождения про-
вели выставочную тренировку на 
базе Академии футбольного клу-
ба «Зенит».

Занятие,  под руководством 
Сергея Кривошты и Юрия Дау-

дова, было посвящено развитию 
быстроты реакции и обучению 
разворотам с мячом. На трени-
р о в к е  п р и с у т с т в о в а л и  т р е н е р 
сборных команд филиалов U-7 
Дмитрий Алексеев и координатор 
филиалов Академии «Зенит» Ан-
дрей Горлов. 

С е с т р о р е ц к и е  з е н и т о в ц ы  с 
удовольствием показали всем 
присутствующим свои умения и 
получили массу положительных 
эмоций от тренировки в прекрас-
ных условиях главной футбольной 
академии нашего города.

Юрий Даудов

В Академию на тренировку

Шахматные 
каникулы

Весенние каникулы воспитанники шахматной школы «Интеллект» 
Дома Культуры и Творчества Курортного района провели с большой 
пользой. Ребята выполнили и повысили спортивные разряды, завое-
вали награды в турнирах различного уровня, повысили своё мастер-
ство.

Открыл счёт медалям шестилетний Даниил Морозов. Юный шахматист 
успешно выступил на турнире в Финляндии. Обыграв всех своих соперни-
ков, Даниил занял первое место.

Затем сестрорецкие шахматисты Матвей Фёдоров, Артур Горьковой и 
Александр Золотарский блестяще выступили в турнире по быстрым шахма-
там с обсчётом российского рейтинга «Приз весенних каникул», завоевав 
соответственно золотую, серебряную и бронзовую медали.

В турнире по шахматам «Весенняя классика» с нормой третьего юноше-
ского разряда первое место поделили Роман Смирнов и Максим Панин, 
третьим стал Даниил Морозов.

В последний день марта в шахматной школе «Интеллект» прошёл тур-
нир для самых маленьких шахматистов «Кубок шестилетки» (дети 2012 года 
рождения). Здесь отличился Аким Волков, он стал обладателем золотой 
медали. Надо отметить хорошую игру самых юных участников турнира че-
тырёхлетних Эмилии Осиповой и Германа Трофимова. А в турнире на Ва-
сильевском острове среди детей 2011 года рождения успешно выступил 
Ярослав Белобородов.

Сильнейшие шахматисты ШШ «Интеллект» приняли участие в финале 
первенства Санкт-Петербурга среди мальчиков и девочек до девяти лет. 
Наши мальчики Александр Золотарский, Матвей Фёдоров, Фёдор Вишня-
ков и наши девочки Мария Трошина и Варвара Поротикова показали уве-
ренную игру. Теперь им предстоит подготовка к первенству России, кото-
рое пройдет в мае 2018 года в Костроме.

Светлана Трофимова

Ответственное родительство Антонина 
Фёдоровна 
Михайлова

5 апреля на 66-м году после тяжё-
лой болезни ушла из жизни Антонина 
Фёдоровна Михайлова.

Она начинала жизненный путь тока-
рем на заводе им. Воскова, была ме-
дицинской сестрой в детском саду 
№23. Закончив юридический факуль-

тет университета и Высшую административную школу Правительства 
Санкт-Петербурга, сорок лет проработала в исполкоме Сестрорецкого 
райсовета и администрации Курортного района, из них 12 лет была на-
чальником жилищного отдела. 

Окружающие по достоинству ценили её профессионализм, актив-
ную жизненную позицию и высокие личные качества. Она была прин-
ципиальным человеком, умеющим держать слово и отстаивать свою 
точку зрения.

Трудно говорить о ней в прошедшем времени – настолько она люби-
ла жизнь. Её энергичность и высокая работоспособность, человеческая 
надёжность, стремление помогать людям, мудрость и взвешенность в 
принятии решений всегда вызывали у окружающих огромное уважение. 

На её долю выпало тяжкое испытание – коварная и страшная бо-
лезнь, но Антонина Фёдоровна не сдавалась. Она стойко выдержива-
ла удары судьбы и боролась за жизнь. К сожалению, силы оказались 
неравными…

Светлая память об Антонине Фёдоровне Михайловой навсегда со-
хранится в сердцах и душах всех, кто её знал. Глубоко скорбим о не-
восполнимой утрате замечательного человека, прекрасного руководи-
теля, выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Глава администрации Курортного района Алексей Куимов
Руководители органов местного самоуправления  

Курортного района

ПАМЯТЬ
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9 апреля: 19.00 
«КурортИнфо».

1 0  а п р е л я : 
19.00 «Дорога к хра-
му». 19.15 «Настоя-
щее прошлое». Ана-
стасия Вяльцева. В 
лунном сиянье… Передача вторая.

11 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Соседи».

12 апреля: 18.30 «Диалог у озера». Вы-
пускница сестрорецкой школы, олимпий-
ская чемпионка по биатлону Надежда Скар-
дино. В прямом эфире конкурс на лучший 
вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

13 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
14 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

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

15 апреля: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (по-
вторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

16 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
17 апреля: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Анастасия 
Вяльцева. В лунном сиянье… Передача 
третья.

18 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Соседи».

19 апреля: 18.30 «Диалог у озера». Ди-
ректор Жилищного агентства Курортного 
района Игорь Николаевич Рыженко. В пря-
мом эфире конкурс на лучший вопрос. Зво-
ните и выигрывайте призы!

20 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
21 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

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

22 апреля: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (по-
вторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

23 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
24 апреля: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Из фондов 
телеканала: Музей поселка Комарово-Кел-
ломякки.

25 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Соседи».

26 апреля: 18.30 «Диалог у озера». В 
прямом эфире конкурс на лучший вопрос. 
Звоните и выигрывайте призы!

27 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
28 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

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

29 апреля: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (по-
вторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 

района  
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В полицию требуются
В ОМВД России по Курортному рай-

ону г.Санкт-Петербурга осуществляет-
ся набор кандидатов на службу в ОВД 
сержантского и офицерского состава.

Требования к кандидатам: граждан-
ство РФ (постоянная регистрация обя-
зательна РФ); отслужившие в ВС РФ; об-
разование среднее (полное) / среднее 
специальное, высшее, предпочтительно 

высшее юридическое. З/п от 30 тыс. руб., полный соц. пакет.
Также идёт набор кандидатов на вольнонаёмные должности водителей. Граж-

данство РФ (постоянная регистрация обязательна), опыт вождения от 1 года (дей-
ствующая мед. справка), категории В, ВС, ВСД; образование среднее (полное) / 
среднее специальное. З/п от 14 тыс. руб., полный соц. пакет.

Свободна вакансия секретаря в приёмную начальника.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС Курортного ОМВД, тел.: 

573-17-97, 573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

АФИША

На службу в пожарную охрану
Приглашаем на службу в пожарную охрану Курортного и Кронштадтского районов граждан РФ 

(служивших в ВС), со средним образованием, до 35 лет на должности: водителя категории «С», по-
жарного, радиотелефониста, бухгалтера.

Режим работы: сутки – дежурство, трое – отдых (7-8 дежурных суток в месяц). 
Льготы сотрудников Государственной противопожарной службы: обеспечение обмундированием; еже-

годный отпуск 30 суток + дни на дорогу; прослужившие 20 лет имеют право на пенсию; возможно предостав-
ление путёвок в санатории и дома отдыха; 100% оплата больничного листа, независимо от стажа работы; 
материальная помощь к отпуску в размере оклада; бесплатное лечение в 
поликлинике и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ.

Прослужившие: 10 лет имеют право на дополнительный отпуск – 5 дней; 
15 лет – 10 дней; 20 лет – 15 дней. Стаж службы в ВС входит в общий стаж 
службы. Все сотрудники ГПС застрахованы от несчастного случая (как на 
производстве, так и в быту). Возможно обучение в Санкт-Петербургском 
Университете ГПС МЧС России по заочной форме обучения.

При приёме нужно проходить ВВК (военно-врачебную комиссию) и 
ЦЭПП (центр экстренной психологической помощи).

Отдел кадров, тел.: 437-75-64

В спортивной школе имени Владимира Коренько-
ва состоялся ежегодный турнир по волейболу сре-
ди женских любительских команд, в нём приняли уча-
стие волейболистки из Сестрорецка, Зеленогорска и 
Кронштадта. Турнир прошёл в дружеской обстанов-
ке, но бой за медали от этого был не менее захваты-
вающим и интересным.

Продемонстрировав слаженные командные дей-
ствия и отточенное мастерство, команда «Надежда» из 
Сестрорецка стала безоговорочным победителем со-
ревнований. Второе место – у команды под названием 
«Котлин», третье место заняли дебютанты турнира – ко-
манда «Апельсинки».

Волейбол – командная игра, и тому, кто предпочёл этот 
вид спорта, не понаслышке знакомо чувство ответствен-
ности, долга, взаимовыручки и взаимопомощи. Поэтому 
в тот день не было проигравших, были лишь спортсменки, 
стойкости характера которых можно было позавидовать. 

Центр физической культуры, спорта и здоровья Курорт-
ного района поздравляет победителей и призёров сорев-
нований, желает им новых побед во всех начинаниях!

Екатерина Гончарова

Волейболистки показали класс!
СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.


