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Героям морских глубин

АКЦИЯ

19 марта в Сестрорецке состоялись 
традиционные памятные мероприятия, 
посвящённые Дню моряка-подводника. 
В них приняли участие представители ве-
теранских организаций, военнослужащие 
Ленинградской Военно-Морской Базы, 
воспитанники Нахимовского училища, 
участники военно-исторических клубов.

День моряка-подводника отмечают на всех 
флотах Российской Федерации с 2006 года. 
Этот праздник – дань уважения нашего наро-
да первым российским подводным плавате-
лям, первопроходцам советского подводного 
флота, создавшим дизельные и атомные под-
водные лодки, всем подводникам, беззавет-
но выполняющим свой долг по защите инте-
ресов Родины.

Мечта о покорении морских глубин зани-
мала умы людей ещё в древние времена. И 
наша страна по праву может гордиться тем, 
что является одной из немногих держав, в ко-
торой зародились и нашли широкое приме-
нение такие средства борьбы на море, как 
подводные лодки. Идея возникновения рос-
сийского подводного флота тесно связана с 
именем императора Петра Великого – осно-
вателя Санкт-Петербурга и Сестрорецка. Ле-
том 1721 года на озере Сестрорецкий Разлив 
прошли испытания прообраза первой россий-
ской подводной лодки, вошедшей в историю 
как «Потаённое судно» Ефима Никонова. Этот 
прадедушка российского подводного фло-
та, как сегодня называют «Потаённое судно» 
Ефима Никонова, положил начало славной 

истории российских субмарин. На сегодняш-
ний день современные подводные силы оте-
чественного Военно-Морского флота насчи-
тывают порядка 60 субмарин, относящихся к 
оружию третьего поколения. Среди них около 
10 подлодок являются стратегическими атом-
ными, более 30 – многоцелевыми атомными, 
остальные – дизельные и подводные лодки 
специального назначения

Депутаты Муниципального совета горо-
да Сестрорецка всех пяти созывов гордят-
ся тем, что принимали деятельное участие в 
создании духовно-архитектурного комплек-
са, начиная с 2000 года – времени возведе-
ния часовни Николая Чудотворца, покровите-
ля всех моряков. Именно тогда, 19 лет назад, 
по инициативе тогда главы территориально-

го управления Курортного административно-
го района Александра Дмитриевича Бегло-
ва в нашем городе начали закладываться и 
развиваться традиции увековечивания под-
вига российских подводников. Ставшие тра-
диционными мероприятия, проводимые в 
храме Петра и Павла, воздают заслуженную 
дань памяти тысячам героев морских глубин 
и делают Сестрорецк известным далеко за 
его пределами.

19 марта этого года после торжествен-
ного молебна о здравии моряков-подводни-
ков, который в храме святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла отслужил его 
настоятель, протоиерей Михаил Петропав-
ловский, и церемонии подписи Андреевско-
го флага начался митинг у Стены памяти. На 
нём выступили заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе Олег Логунов, 
глава администрации Курортного района На-
талья Чечина, вице-адмирал, начальник Глав-
ного штаба ВМФ России, первый заместитель 
главнокомандующего ВМФ России Андрей 
Воложинский, депутаты Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, секретари 
Кронштадтского и Курортного районных от-
делений партии «Единая Россия» Александр 
Ходосок и Александр Ваймер, глава муници-
пального образования города Сестрорецка 
Владимир Матвеев. Слово также было предо-
ставлено юным воспитанникам Нахимовского 
военно-морского училища Даниилу Артемову 
и Антону Попову, а также их старшему настав-
нику, капитану 3 ранга Александру Лыкову.

В память о тех, кто погиб, исполняя во-
инский долг, прозвучали звуки колоколов на 
звоннице Стены памяти. Право ударить в ко-
локол было предоставлено капитану 1 ранга 
Нурдину Мамбеталиеву, воспитаннику Нахи-
мовского училища Илье Ильину и вице-стар-
шине Кронштадтского морского кадетского 
корпуса Дмитрию Бутову. Была продолжена 
и давняя традиция закладки в цоколь распо-
ложенной на территории храма Петра и Пав-
ла часовни Николая Угодника капсул с грун-
том с мест гибели подводных лодок. Там 
уже хранятся капсулы с грунтом пятидеся-
ти субмарин. В этом году к ним добавились 
подлодки Щ-317, Щ-405, С-12. В церемо-
нии приняли участие представитель «Экспе-
диции «Поклон кораблям Великой Победы» 
Максим Пуслис и родственники погибших 
моряков-подводников.

Рядом с храмом, на берегу озера Сестро-
рецкий Разлив была развёрнута военно- 
историческая реконструкция боя морской 
пехоты «Форсирование реки Невы». Всех же-
лающих угощали кашей из полевой кухни. 
Более подробно увидеть, как проходили все 
эти мероприятия, можно на 3-й странице на-
шей газеты.

Владимир Крючков
Фото: Максим Пуслис

3
4

2
СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

5
6

Сестрорецк – лучший город!

В День моряка-подводника

Идёт «Книжкина неделя»

Межнациональный диалог

Если ребёнок получил травму

Безопасность на дороге

Афиши, анонсы, объявления

и многое другое...
8
7

«Бессмертный полк»  
в Сестрорецке

Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмертный 
полк». Каждый участник пройдёт 9 мая в праздничной колонне 
с  фотографией своего деда,  прадеда – ветерана Великой 
Отечественной войны.

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

Отечественной войны, найти его хорошую фотографию;
2) до 20 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка 

с заявкой об участии. Депутаты помогут заполнить анкету участника, а также 
изготовить большой портрет ветерана;

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка.
Штаб Бессмертного полка: Муниципальный совет г.Сестрорецка, 

Приморское шоссе, д.280, каб.14. Тел.: 679-69-14.  
E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru             www.sestroretsk.spb.ru/polk



2№7(500) 27 марта 2019 года

ДАТА

РАЗВИТИЕ

Андрей ИВАНОВ,
координатор акции «Бессмертный полк»  
в городе Сестрорецке:

– 9 мая прошлого года больше двух с 
половиной тысяч жителей нашего горо-
да прошли в колонне Бессмертного пол-
ка с портретами своих родных ветеранов. 
Организаторы общероссийской патрио-
тической акции надеются, что в этом году 
Бессмертный полк получит в Курортном 
районе и городе Сестрорецке ещё более 
широкое народное участие. От имени ор-
ганизаторов сердечно благодарю депута-
тов Муниципального совета, которые на 
протяжении четырёх последних лет помогают жителям изготавли-
вать портреты ветеранов! 

ПАМЯТЬ

АКТУАЛЬНО
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По результатам мониторинга 
социального и экономического 
развития муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и оцен-
ки эффективности деятельности 
их органов местного самоуправ-
ления по итогам 2018 года город 
Сестрорецк вновь стал лучшим 
среди муниципальных образова-
ний – городов. 

Комитетом территориального 
развития Санкт-Петербурга объ-
ективной оценке был подвергнут 
21 показатель работы органов 
местного самоуправления всех 
9 пригородов северной столицы, 
в том числе, эффективность ис-
полнения местного бюджета, ка-
чество благоустройства терри-
тории,  доля жителей,  которых 

муниципалы привлекли к участию 
в праздничных, досуговых, патри-
отических, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятиях и мно-
гие другие. 

Поздравляем депутатов Муници-
пального совета и служащих Мест-
ной администрации города Се-
строрецка с этой оценкой. Желаем 
дальнейшей отличной работы на 
благо сестроречан!

Владимир Крючков

Никто не забыт!
В Курортном районе про-

должается пополнение элек-
тронной базы участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
призванных Сестрорецким и 
Кронштадтским районными 
военными комиссариатами, 
погибших и скончавшихся от 
ран с 1941 по 1945 годы.

Просим жителей приносить в 
военкомат на улице Володарско-
го, дом 1 в Сестрорецке семейные архивы – документальные материалы, 
фотографии своих родственников. Все документы оцифровываются и зано-
сятся в электронную базу, а оригиналы возвращаются владельцам.

Александр Олюхов,
начальник Военного комиссариата по Кронштадтскому 

и Курортному районам города Санкт-Петербурга

АКЦИЯ

Сестрорецк – лучший!

В Петербурге состоялась це-
ремония награждения лучших уч-
реждений здравоохранения по 
версии медицинского сообще-
ства. Сестрорецкая больница 
№40 стала победителем сразу в 
двух номинациях.

Рейтинг был составлен порталом 
«Доктор Питер» на основании опроса, 
в котором приняли участие специали-
сты медицинской сферы. Они оцени-
вали работу петербургских клиник по 
22 направлениям деятельности. Се-
строрецкая больница признана побе-
дителем в двух номинациях: «кардио-
логия» и «реабилитация».

На сцене Royal Beach на Крестов-
ском острове дипломы победителей 
были вручены заместителю главного 
врача по медицинской части Светла-
не Лебедевой и заместителю главно-
го врача по экономическим вопросам 
Виталию Иванову. Поздравляем се-
строрецких медиков и желаем даль-
нейших профессиональных успехов!

Светлана Трофимова

Отличная 
больница

Юрий ДОКИШ,
сотрудник Сестрорецкой  
больницы №40,  
в 1974-2006 гг. – заместитель  
главного врача по реабилитации, 
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Сестрорецкая городская больница №40 
является ведущим медицинским учрежде-
нием на всём Северо-Западе России. Опыт 
и профессионализм персонала, работаю-
щего под руководством главного врача Сер-
гея Григорьевича Щербака, а также совре-
менное лечебное оборудование помогают 
добиваться отличных результатов.

Курортный район – особенный: с одной стороны, мы – часть Петер-
бурга, а с другой – территориально удалены от него. Поэтому для наших 
жителей очень важно, чтобы качественная медицинская помощь оказы-
валась именно здесь, на месте. Поэтому наличие собственной мощной 
лечебной базы всегда было и остается большим плюсом для нашего го-
рода и района.

За последние несколько лет больницей было приобретено но-
вейшее медицинское оборудование, обучен персонал, мы достиг-
ли высокого уровня по многим направлениям лечебной деятельно-
сти. Прежде всего, по реабилитации и кардиохирургии – у нас теперь 
делаются уникальные операции на сердце. Это же могу сказать и об 
урологии. Конечно же, особая гордость нашей больницы – травма-
тология, ортопедия. Активно развиваются и другие направления. По-
здравляю своих коллег с заслуженной наградой!
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РЕПОРТАЖ

Урок мужества
В преддверии Дня моряка-подводника 

в сестрорецкой школе №545 прошёл Урок 
мужества.

В нём приняли участие юнармейцы Курортного 
района, кадеты Нахимовского училища, члены об-
щественного Совета ветеранов-подводников города 
Сестрорецка и, конечно же, сами учащиеся школы.

Подводники рассказали детям об истории соз-
дания подводного флота России, а кадеты – о сво-
ей учёбе в училище. Артисты детского хореогра-
фического коллектива «Светлячки» исполнили 
зажигательный танец «Бескозырка».

Перед присутствующими выступили заместитель 
главы администрации Курортного района Алексан-
дра Модина и заместитель председателя Муници-
пального совета Юрий Козырев.

Светлана Трофимова

В День моряка-подводника

ДАТА

Владимир АНИСИМОВ, 
капитан 3 ранга в отставке,  
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка: 

– Искренне рад, что в нашем Сестрорец-
ке за последние годы сложились новые тра-
диции, связанные с историей подводного 
флота России. Духовно-архитектурный ком-
плекс храма святых апостолов Петра и Пав-
ла стал центром проведения различных ме-
роприятий, в которых принимают участие 
моряки-подводники и члены их семей из 
всех регионов нашей страны. Мы непремен-
но будем поддерживать и развивать такие 

традиции, ведь они воздают дань памяти тысячам героев морских глу-
бин, делая известным наш Сестрорецк далеко за его пределами.

Предлагаем вниманию чита-
телей фоторепортаж Алексан-
дра Фёдорова о прошедших в 
Сестрорецке 19 марта традици-
онных мероприятиях, посвящён-
ных Дню моряка-подводника.

С 2006 года День моряка-подво-
дника отмечают на всех флотах Рос-
сийской Федерации. Этот праздник 
является данью уважения первым 
российским подводным мореплава-
телям, первопроходцам советского 
подводного флота, покорявшим глу-
бины океанов на дизельных и атом-
ных подводных лодках, всем мо-
рякам, беззаветно выполнявшим и 
выполняющим сегодня свой долг по 
защите интересов нашей Родины. 

В Сестрорецке несколько лет 
назад по инициативе и под патро-
нажем тогда еще главы админи-
страции нашего района Александра 
Дмитриевича Беглова был соз-
дан духовно-архитектурный ком-
плекс памяти всех поколений мо-
ряков-подводников. В его состав 
входят храм святых апостолов Пе-
тра и Павла, часовня во имя святи-
теля Николая Чудотворца, Стена 
Памяти подводников, макет про-

образа первой подводной лодки – 
«Потаённого судна» Ефима Нико-
нова. Жители и гости Сестрорецка, 
подводники, ветераны, курсанты 
военно-морских учебных заведе-
ний приходят 19 марта в этот ком-
плекс памяти подводников, чтобы 
выразить свои чувства всем геро-
ям – живым и ушедшим. Так было и 
в этом году.

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров
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20 марта в большом зале ки-
нотеатра «Курортный» наградили 
победителей районного фести-
валя «Театральный саквояж».

Этот фестиваль является ча-
стью творческого проекта Дома 
детского творчества «На реке Се-
стре» по выявлению и поддержке 
талантливых детей, популяриза-
ции художественного творчества и 
развитию культурных связей меж-
ду коллективами театральных объ-
единений Курортного района «Фе-
стивальный круг».

Его участниками в течение года 
стали 26 коллективов из 20 учреж-
дений образования и культуры Ку-
рортного района. Членами жюри 
фестиваля было просмотрено более 
30 драматических, кукольных и му-
зыкальных спектаклей.

Под бурные аплодисменты в 
«Курортном» назвали имена по-
бедителей в номинациях, вручили 

дипломы, кубки и подарки участ-
никам. Их горячо поздравили де-
путат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь 
Курортного районного отделения 

партии «Единая Россия» Александр 
Ваймер и заместитель председате-
ля Муниципального совета города 
Сестрорецка Юрий Козырев. Куль-
минацией фестиваля «Театральный 
саквояж» стал парад всех творче-
ских коллективов.

Светлана Трофимова

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

КУЛЬТУРА

Очень хорошо, когда есть что-
то постоянное в нашем современ-
ном быстро меняющемся мире. 
Долгожданные весенние канику-
лы у многих читающих ребят ас-
социируются с большим праздни-
ком – Неделей детской книги. 

В нашем районе Неделя дет-
ской и юношеской книги – 2019 от-
крылась большим праздником 
«Как хорошо уметь читать!», кото-
рый 22 марта прошёл в кинотеатре 
«Курортный». К ребятам обратил-
ся молодой петербургский автор, 
пишущий для взрослых и детей, не-
однократный призёр литературных 
конкурсов Жанна Бочманова. Вы-
ступил Театр книги «Творчество» 

под руководством Елены Влади-
мировны Коваленко, его участники 
представили спектакль «Волшебник 
Изумрудного города» по мотивам 
сказочной повести Александра Вол-
кова о приключениях девочки Элли 
и её друзей «Волшебник Изумруд-
ного города». 

Участников праздника попри-
ветствовали заместитель главы ад-
министрации Курортного района 
Александра Модина и депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретарь Курортного 
районного отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр Ваймер.

Но на этом мероприятия «Книж-
киной недели» не закончились. 

В Центральной детской библиоте-
ке имени Сергея Михалкова 26 мар-
та был показан спектакль «Девочка 
с Васильевского острова» по про-
изведению Юрия Яковлева в поста-
новке молодёжной студии, которой 
руководит молодой талантливый ре-
жиссёр Александра Иванова.

Библиотека-филиал №6 горо-
да Зеленогорска помимо разно-
образной программы экологиче-
ской направленности приглашает 
ребят 27 марта в 13 часов на лите-
ратурное шоу «В гости к книжкам», 
где они встретятся с героями про-
изведений, отправятся с ними в 
путешествие, в котором из-за не-
знания географии, физических яв-
лений и других важных моментов, 
будут попадать в нелепые и смеш-
ные ситуации.

Спектакль «Чудеса только начи-
наются...» пройдёт 30 марта в 12 ча-

сов в библиотеке посёлка Песоч-
ный. Ребята узнают, каким образом 
книга появляется на сцене, и сколь-
ко волшебного таится в создании 
спектакля. 

В этот же день в 13 часов в се-
строрецкой библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик» покажут лите-
ратурный спектакль «Про зверей и 
птиц с книжных страниц», который 
поможет не только полюбить персо-
нажей на сцене, но и почувствовать 
ответственность «за тех, кого при-
ручили» в жизни.

А библиотека посёлка Алексан-
дровская 30 марта в 15.00 порадует 
детей песочным шоу.

Узнать подробную информацию 
обо всех событиях Недели можно на 
сайте ЦБС Курортного района www.
cbs-kurort.spb.ru и группах библио-
тек ВКонтакте. 

Алёна Зинкевич

Валентина БАБУШКИНА,
заведующая ДОУ №25 «Умка»,  
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка: 

– Очень приятно осознавать, что в нашем 
районе – такое количество талантливых де-
тей. Настолько всё было исполнено профес-
сионально, что во время просмотра высту-
плений творческих коллективов все испытали 
море удовольствия и чувств. От улыбки, сме-
ха и до слёз. Уверена, что полученные навыки 
театрального мастерства послужат ребятам 
хорошую службу в будущей жизни. Хочется 

выразить слова благодарности руководителям театральных студий и ска-
зать отдельное спасибо сотрудникам Дома детского творчества «На реке 
Сестре», которые организовали и провели данный фестиваль!

Поём весну!
9 марта в Сестрорецке мела метель, а в Центральной детской би-

блиотеке имени Сергея Михалкова царила настоящая весна. Весна – 
в улыбках зрителей и в голосах юных артистов, давших праздничный 
концерт на сцене Театра книги «Творчество».

В этой светлой и доброжелательной атмосфере воспитанники сестро-
рецкой Студии музыкального развития и вокала «Подсолнух» выступали с 
большим воодушевлением и трогательной искренностью. А зрители, среди 
которых были не только мамы и бабушки, но и папы, а также дедушки участ-
ников концерта, тепло встречали каждый номер программы. Разновозраст-
ные вокалисты от самых юных до подростков исполнили как хорошо из-
вестные и любимые многими песни, такие как «Поговори со мною, мама» и 
«Надежда», так и современные композиции. 

Особенно яркими и эмоциональными стали выступления Алисы Кова-
левской, Аллы Соколовой, Александры Уткиной и Василисы Ершовой. А 
для Александры Асангазиевой выступление на концерте в библиотеке ста-
ло успешным дебютом. И все вокалисты без исключения получили одобре-
ние и поддержку зрительного зала. Спасибо за весеннее настроение участ-
никам концерта и преподавателю, вдохновителю и организатору вокальной 
студии «Подсолнух» Юлии Осокиной. Хочется пожелать подопечным Юлии 
Владимировны, среди которых – дети от трёх лет и взрослые, продолжать 
развивать свой певческий талант, творческий потенциал и артистизм, тре-
нировать вокальные навыки, совершенствовать голоса и продолжать радо-
вать своими достижениями. 

Ирина Богдановская,
волонтёр ЦДБ им.С.Михалкова

Книжкина неделя

Людмила МИНАЕВА,
директор Централизованной библиотечной 
системы Курортного района:

– «Книжкина неделя» традиционно проходит 
в дни школьных весенних каникул. Впервые она 
праздновалась в Москве в 1943 году в Колон-
ном зале Дома Союзов. Тогда на встречу с деть-
ми пришли любимые поэты и писатели: Самуил 
Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Миха-
ил Пришвин, Лев Кассиль. С той поры в послед-
нюю неделю марта в детских библиотеках ребят 
ждут интересные, необычные конкурсы, знаком-
ство с новыми авторами, книгами и литератур-
ными героями.

В этом году библиотеки нашего Курортно-
го района как всегда подготовили увлекательную 
программу для своих читателей: спектакли, встре-
чи с писателями, мастер-классы, выставки. Вы-
бирайте свой маршрут культурного путешествия 
по «Книжкиной неделе». До встречи в библиоте-
ках района!

ТВОРЧЕСТВО

Театральный саквояж
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ТВОРЧЕСТВО

Межнациональный диалог
МОЛОДЁЖЬ

Арт-начало
В  С е с т р о р е ц к о м  ф и л и а л е  Д о м а 

Культуры и Творчества Курортного 
района на Приморском шоссе, 282 со-
стоялось открытие выставки участни-
ков Содружества художниц Сестрорец-
ка «Арт-начало».

Среди авторов представленных на вы-
ставке работ – Елена Алексеева, Тамара 
Дроздова, Лариса Афанасьева, Любовь Ван-
торина, Валентина Рыжкова, Фарида Мячи-
на, руководитель студии Людмила Дорогова. 
Творческий коллектив художниц пришли по-
здравить муниципалы Владимир Матвеев и 
Юрий Козырев. 

Авторы благодарны коллективу работни-
ков Дома культуры за предоставленную воз-
можность бесплатно заниматься творче-
ством, а всех сестроречан и гостей нашего 
города приглашают посетить выставку!

Светлана Трофимова

Сестрорецкая школа танцев 
«Форсаж*3S» успешно откры-
ла новый год. Детки уже успе-
ли съездить на Всероссийский 
конкурс «Юный танцор» и Меж-
дународный конкурс «Север-
ная Пальмира», откуда привез-
ли только победы!

Лауреатами первой степе-
ни стали танцы «Съёмка клипа», 
«Вестсайдская история», «Наше-
ствие» и «Вечеринка» разных воз-
растных групп от 5 до 14 лет.

Также порадовали солисты 
школы, которые заняли все первые 
места: Мария Огурцова, Мария 
Гапликова, Мария Титова, Мар-
го Прилепко, Эмилия Михайленко, 
Ульяна Огурцова, Полина Курбато-
ва, Кристина Ктиторова, Катя Га-
пликова и Анна Добычкина.

Старшую возрастную группу 
пригласили сразу на второй этап 
конкурса «Восходящая звезда» на 
Премию Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга. Же-
лаем успехов на этом конкурсе, 
а также дальнейшего развития и 
новых побед!

Алёна Зинкевич

ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Русским 
мореплавателям

К о м а н д а  у ч а щ и х с я  8 
класса сестрорецкой 324-й 
школы в составе Сергея 
Александрова, Кирилла За-
гребельного и Бориса Чер-
нявского под руководством 
учителя информатики Викто-
рии Владимировны Андри-
ановой создали сайт «Ос-
нователи первых русских 
морских экспедиций на кар-
те Санкт-Петербурга».

Они подготовили вирту-
альное путешествие, в кото-
ром рассказали об истории 
первых русских морских экс-
педиций, об исследовате-
лях, а также установили связь 
времён по местам историче-
ских событий. Проект при-
нял участие в шестом город-
ском конкурсе дистанционных 
проектов «Я познаю мир» в 
номинации «Виртуальное пу-
тешествие», и 20 марта на 
торжественной церемонии 
награждения победителей в 
Аничковом дворце ребята по-
лучили диплом II степени.

В ходе работы над своим проектом учащиеся 324-й школы создали ин-
терактивную карту, на которой указали памятные места Санкт-Петербурга 
и пригородов, связанные с историей русских морских путешествий, музеи 
и памятники, посвящённые русским мореплавателям. Собирая материал о 
морских экспедициях и исследователях, школьники поняли, что информа-
ции в Интернете недостаточно, и посетили Российский государственный 
музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, совершили поездку в го-
род морской славы Кронштадт. Собранную информацию, свои впечатления 
от поездок и фотографии они разместили на созданном сайте.

Алёна Зинкевич

Только победы!

21 марта в Сестрорецке про-
шёл молодёжный диспут о том, 
как можно поддерживать меж-
национальный и межконфессио-
нальный диалог.

Участниками мероприятия ста-
ли члены Молодёжного сове-
та при администрации Курортного 
района, добровольцы Школы во-
лонтёров православной молодежи 
«Исток», студенты Сестрорецкого 
лицея имени С.И.Мосина. Экспер-

тами выступили представители ад-
министрации района и депутаты 
Муниципального совета города Се-
строрецка, члены ветеранских об-
щественных организаций.

Участники диспута обсудили, ка-
кого человека можно назвать толе-
рантным, и пришли к выводу: та-
кого, который соблюдает правила 
внутренней культуры и не наруша-
ет законы, принятые страной, в ко-
торой находится. Все также пришли 

к выводу, что межнациональный и 
межконфессиональный диалог воз-
можен, если есть заинтересован-
ность сторон найти общие интере-
сы, реализовать общие задачи. 

Особо было отмечено, что уча-
стие в диалоге одновременно мо-
лодёжи и представителей старшего 
поколения позволяет учесть пре-
емственность в развитии традиций 
межкультурного согласия в России.

Яна Храмцова
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

РАЗВИТИЕ

Для малышей
В Сестрорецке на Малой Ленинградской улице будет построен но-

вый государственный детский сад.
Он будет рассчитан на пребывание 75 детей. Малыши смогут обучаться 

в музыкальных и спортивных залах, а также научиться плавать в собствен-
ном бассейне. Строительство должны закончить в ноябре 2020 года.

Скоро в городе Сестрорецке должен открыться и ещё один детский са-
дик. Смольный уже выделил землю для его возведения на Лиственной ули-
це в Курорте. Это будут первые построенные дошкольные учреждения в Се-
строрецке с 2008 года.

Светлана Трофимова

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 марте, – 
с юбилеями: 

с 90-летием: Бурмистрову Александру Макаровну, Гришину Зинаиду 
Васильевну, Зайцеву Камиллу Кирилловну, Зуеву Валентину Егоровну, 
Трифонову Анну Григорьевну, Фёдорову Галину Михайловну;

с 85-летием: Беляеву Клавдию Дмитриевну, Бибикову Тамару 
Леонтьевну, Ефимова Александра Михайловича, Зайделову Тамару 
Анисимовну, Корсакову Антонину Ивановну, Кудрявцева Ивана 
Кузьмича, Москальцеву Валентину Сергеевну, Скворцова Олега 
Анатольевича;

с 80-летием: Андрееву Галину Александровну, Белоусову Зарему 
Ивановну, Денисову Галину Сергеевну, Захарова Виктора Петровича, 
Карпову Светлану Фёдоровну, Костеву Вилину Феликсовну, Королькову 
Тамару Николаевну, Короткову Людмилу Михайловну, Мокина 
Валентина Николаевича, Морозову Светлану Ивановну, Муляра 
Леонида Николаевича, Муравьёву Лидию Семёновну, Никитину Галину 
Васильевну, Никитину Людмилу Михайловну, Никифорову Валентину 
Павловну, Никулову Тамару Александровну, Орленко Нину Ефимовну, 
Смирнову Татьяну Фёдоровну, Степанову Надежду Васильевну, Стадник 
Раису Владимировну, Фёдорова Олега Михайловича, Халько Вилия 
Семёновича, Цинадзе Маради Шалвовича, Чудина Михаила Егоровича, 
Шилову Валентину Леверьевну, Шубина Владимира Васильевича, 
Щербакова Виктора Егоровича, Юревич Людмилу Николаевну;

с 75-летием: Андрееву Ольгу Ивановну, Богдалова Равиля Вафича, 
Воробьёва Анатолия Константиновича, Ивашина Бориса Викторовича, 
Куликову Людмилу Семёновну, Минину Анжелику Алексеевну, 
Панфилова Юрия Анатольевича, Пискунову Альвину Ивановну, Смирнову 
Ларису Борисовну, Соколова Николая Николаевича, Тимофееву Веру 
Филипповну;

с 70-летием:  Акиничеву Надежду Васильевну, Андронову 
Галину Константиновну, Аникина Андрея Александровича, Барсукова 
Александра Николаевича, Берест Зою Евгеньевну, Богословскую 
Ангелину Александровну, Бойко Владимира Николаевича, Бронникову 
Галину Григорьевну, Бусарева Алексея Михайловича, Гилеву Анну 
Ивановну, Дорогину Наталью Михайловну, Другова Виктора Борисовича, 
Дубову Татьяну Ивановну, Егорову Татьяну Михайловну, Золотарёву 
Галину Николаевну, Катаеву Галину Ивановну, Кинга Александра 
Борисовича, Клименко Галину Алексеевну, Ковалёва Александра 
Ивановича, Косенко Игоря Николаевича, Копылова Евгения Олеговича, 
Кривых Татьяну Владимировну, Кузьмина Владимира Николаевича, 
Лобашева Григория Фёдоровича, Максину Татьяну Алексеевну, 
Малютину Наталью Павловну, Михайлову Людмилу Сократовну, 

Михайлову Надежду Ивановну, Молоткову 
Галину Марковну,  Осипову Веру 
Николаевну, Полещука Владимира 

Васильевича, Рудько Виктора 
Н и к о л а е в и ч а ,  С т е п а н о в у 
Га л и н у  В л а д и м и р о в н у , 
Стырову Нину Федосиевну, 

Топчева Геннадия Ивановича, 
Фейлик Елену Алексеевну.

Ж е л а е м  в с е м  ю б и -
лярам доброго здоро-

вья, счастья, благополу-
чия и тепла в родных домах 
и семьях!

Заместитель главы адми-
нистрации Курортного района 
Игорь Белокопытов вместе с ру-
ководителями районного амбу-
латорно-поликлинического звена 
по инициативе жителей и депута-
та Муниципального совета горо-
да Сестрорецка Юрия Козырева 
провёл рабочую встречу по пово-
ду оказания помощи при детском 
травматизме.

Во время диалога ответствен-
ные за здравоохранение должност-
ные лица в районе поняли, что не 
все родители, бабушки и дедушки 
города осведомлены обо всех воз-
можностях оказания детской меди-
цинской помощи. Разъясняем, куда 
обращаться, если Ваш ребёнок по-
лучил травму.

В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
•детские поликлинические от-

деления:
– г.Сестрорецк – детское поли-

клиническое отделение поликлини-
ки №68 (ул.Володарского, д.34а), 
тел. регистратуры 437-17-60;

– г.Зеленогорск – детское поли-
клиническое отделение поликлини-
ки №69 (ул.Комсомольская д.11а), 
тел. регистратуры 433-38-09;

– пос.Песочный – поликлиника 
№70 для взрослых и детей (Ленин-
градская ул., д.52а), тел. регистра-
туры 596-70-41;

•отделение скорой медицинской 
помощи, телефон 03 или:

– г.Сестрорецк, тел. 434-77-12;
– г.Зеленогорск, тел. 433-30-19;
– пос.Песочный, тел. 596-83-03, 

596-87-43.

В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
(КРУГЛОСУТОЧНО):
•отделение скорой медицинской 

помощи (приёмное отделение): 
г.Сестрорецк, ул.Борисова, д.9 (ре-
абилитационный корпус);

•отделение скорой медицинской 
помощи (телефон 03) или:

– г.Сестрорецк, тел. 434-77-12;
– г.Зеленогорск, тел. 433-30-19;
– пос.Песочный, тел. 596-83-03, 

596-87-43.
Дополнительную информацию 

МОЖНО получить в информацион-
но-справочной службе по телефону 
437-40-75 с 9.00 до 19.00 и на сай-
те СПб ГБУЗ «Городская больница 
№40» (www.gb40.ru).

Круглосуточно функциониру-
ющий Городской центр амбула-
торной травматологии СПб ГБУЗ 
«Детская городская больница №2 
святой Марии Магдалины» работа-
ет по адресу: Васильевский остров, 
1-я линия, д.58).

Соб. инф.

В сестрорецкой школе №324 
прошли традиционные соревно-
вания между классами «А ну-ка, 
мальчики!» и «А ну-ка, девочки!». 
Их организаторами выступили 
учителя физической культуры Та-
тьяна Владимировна Гордейчук, 
Наталья Александровна Афана-
сьева, Михаил Васильевич Коч-
кин и Артём Викторович Середа.

Ребята вместе с классными ру-
ководителями в течение месяца го-
товились к соревнованиям. Каждый 
класс представил свою команду из 
самых сильных и ловких, придумал 
название, девиз и эмблему, выбрал 
капитана, подготовил «кричалки» и 
транспаранты. 

Для учащихся первых-пятых 
классов учителя физической культу-
ры подготовили спортивный празд-
ник «Весёлые старты» – соревнова-

ния на скорость, ловкость, смекалку 
и быстроту. Школьников ждала на-
стоящая полоса препятствий: необ-
ходимо было пройти через обруч, 
пролезть через спортивный тоннель 
и ... решить математические приме-
ры на порядок действий. Мальчи-
кам пригодились умения и навыки, 
полученные на уроках физической 
культуры: попадание футбольным 
мячом в ворота, ведение баскет-
больного мяча и бросок в кольцо, 
перемещение клюшкой кубика во-
круг стоек. Самой необычной эста-
фетой стал сбор урожая. Ребятам 
нужно было на скорость собрать 
теннисные мячи в ведро и передать 
его своему товарищу. 

Девочек ожидали нестандарт-
ные задания на эрудицию, лов-
кость, смекалку, им надо было 
показать свои навыки помощни-

цы по хозяйству. Девочки должны 
уметь выбирать домашние цветы 
и ухаживать за ними. Им предсто-
яло определить по фотографии 
названия распространённых цве-
тов. В эстафете девочки из разо-
бранных бус должны были на ско-
рость вдеть бусины в шнурок и 
собрать из них целую нитку. 

Для учащихся седьмых-десятых 
классов учителя физической куль-
туры организовали соревнования 
по волейболу. Ребята были реши-
тельно настроены на победу. Глав-
ное – не ошибиться при приёме 
мяча, бросить так, чтобы соперник 
не смог его отбить. 

Всем командам вручили почёт-
ные грамоты, а классы-победите-
ли стали обладателями кубков. Уча-
ствуя в этих соревнованиях, ребята 
получили заряд бодрости, лучше уз-
нали друг друга, приобрели новых 
друзей.

Светлана Трофимова

Весёлые старты

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

АКТУАЛЬНО

Если ребёнок получил травму
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Вызваны в сборную
Сергей Корень, Артем Думич и Егор Казакевич получили приглашение тренироваться в сборной филиа-

лов Академии ФК «Зенит» U-7.
Воспитанники филиала «Зе-

нит-Сестрорецк» 2012 года рожде-
ния обратили на себя внимание се-
лекционеров на просмотровом 
турнире «Газпром» – Академии 
«Наши Надежды – 2019», в кото-
ром принимали участие более че-
тырёхсот детей из всех районов 
Санкт-Петербурга. Тренировки в со-
ставе сборной, которые будут про-
ходить на базе главной футболь-
ной школы сине-бело-голубых, для 
наших мальчишек начнутся уже на 
днях. Поздравляем сестрорецких 
футболистов и их родителей с этим 
достижением!

Юрий Даудов

Педагоги дошкольного обра-
зования Курортного района 25 
марта приняли участие в город-
ских товарищеских соревновани-
ях по плаванию «SWIM BATTLE» на 
базе школы №235 Адмиралтей-
ского района, которые проводи-
лись с целью приобщения педа-
гогов к здоровому и спортивному 
образу жизни, обмена опытом 
педагогических коллективов, 
сплочения профессионального 
сообщества.

Ку р о р т н ы й  р а й о н  п р е д с т а -
в и л и  в о с п и т а т е л и  и  и н с т р у к -
торы по физической культуре 
детского сада №13 – Т.Н.Лаврен-
тьева, Н.В.Гилева, детского сада 
№23 – Л.Г.Корнилова, В.В.Ивано-
ва, детского сада №29 – Г.А.Ба-
баевский, детского сада №27 – 
Т.В.Барабанова, детского сада 
№22 – Т.А.Колбасеева, М.А.Мо-
гилевская, детского сада №19 – 

Т.А.Снежко, Е.В.Макеева, Я.А.Ми-
никаускас.

Педагогам удалось успешно пре-
одолеть заплывы и сложные эста-
феты, задуманные организаторами. 
По итогам соревнований все участ-
ники получили именные сертифика-
ты, а также заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Диплом победителя на дистанции 
50 метров завоевала Татьяна Никола-
евна Лаврентьева, мастер спорта по 
плаванию, серебряный призёр «Кубка 
Советского Союза», тренер по плава-
нию детского сада №13, бессменный 
руководитель творческой группы ин-
структоров ФИЗО дошкольных орга-
низаций Курортного района.

Поздравляем победителей и 
участников соревнований!

Ольга Пташинская

Лучшие во всём

Внимание: дети!
В дни школьных каникул, когда у детей появляется больше свобод-

ного времени, актуален вопрос обеспечения их безопасности на до-
рогах. В целях профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма с 18 марта по 1 апреля на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание: дети!».

Сотрудники отдела ГИБДД Курортного района проводят в образователь-
ных учреждениях занятия и инструктажи с детьми, организовывают вик-
торины по знанию Правил дорожного движения. Инспектора принимают 
участие в проведении родительских собраний, где объясняют родителям 
необходимость использования детских удерживающих устройств при пе-
ревозке детей в салоне автомобиля. Особое внимание уделяется вопросам 
разъяснения необходимости приобретения и правильного применения све-
товозвращающих элементов.

Уважаемые родители! Безопасность на дорогах – это обязанность, кото-
рая требует большой ответственности от родителей, и этим ни в коем слу-
чае нельзя пренебрегать. Очень важно уже в раннем возрасте заложить ос-
новы сознательного отношения к соблюдению безопасности движения на 
улицах и дорогах, важно добиться от детей не формального, а сознательно-
го соблюдения Правил дорожного движения. Самое действенное средство 
воспитания – пример взрослых и, прежде всего, родителей.

Контролируйте досуг своих детей во время каникул, исключите факты 
бесконтрольного пребывания школьников вблизи дорог. Следует напом-
нить детям основные правила безопасного поведения на улице.

Водителям следует быть особенно внимательными, проезжая вблизи дет-
ских учреждений и игровых площадок, а так же пешеходных переходов, так 
как перед автомобилем в любую минуту может внезапно появиться ребёнок.

Помните, своевременно привить детям навыки постоянного соблюдения 
Правил дорожного движения – значит предотвратить возможные несчаст-
ные случаи с детьми на лицах и дорогах, сохранить им жизнь и здоровье.

ОГИБДД Курортного района 

16-17 марта состоялся тра-
диционный турнир Академии 
ф у т б о л ь н о г о  к л у б а  « З е н и т » 
«Наши Надежды», который про-
водится в одной из самых млад-
ших возрастных категорий ко-
манд филиалов.

В этом году в турнире принима-
ли участие футболисты 2012 года 
рождения. Воспитанники сестро-
рецкого филиала произвели на-
стоящий фурор, одержав семь по-
бед в восьми играх турнира. Матчи 
были настолько упорными, что в 
трёх поединках, в том числе, и фи-
нальном, наши мальчишки празд-
новали успех только в серии по-
слематчевых пенальти.

Поздравляем воспитанников 
ФАЗ «Зенит-Сестрорецк» 2012 
года рождения с завоеванием зо-
лотого кубка на турнире филиалов 
Академии ФК «Зенит» «Наши На-
дежды», желаем им новых спор-
тивных успехов!

Юрий Даудов

Наши спортивные надежды!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИКА

Одним из распространённых преступле-
ний, относящихся к категории террористи-
ческих, является преступление, предусмо-
тренное ст.207 УК РФ – «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

Общественная опасность данного пре-
ступления заключается в нарушении нор-
мального функционирования государствен-
но-властных институтов, отвлечении сил 
органов охраны правопорядка на провер-
ку ложных сообщений, а также специальных 
служб, призванных оказывать в чрезвычайных ситуациях помощь населе-
нию (бригады МЧС, скорой помощи, пожарной охраны и т.д.), нарушении 
прав и охраняемых законом интересов граждан. Как показывает судебная 
практика причины совершения данного преступления самые разные – от 
душевных расстройств до желания развлечься.

Вместе с тем, за такие «развлечения» предусмотрено уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы, уголовной ответственности по ст.207 УК РФ 
подлежат лица, достигшие 14 лет, а имущественный и материальный ущерб, 
связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных 
служб, призванных оказывать помощь в экстренных случаях и вынужденных 
проводить проверку ложного сообщения, ложится на плечи виновного лица.

В соответствии с санкциями статьи 207 УК РФ предусматривается нака-
зание в виде штрафа в размере до двух миллионов рублей, либо лишение 
свободы на срок от восьми до десяти лет. На основании судебного реше-
ния подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, причинённый таким 
сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершен-
нолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или закон-
ных представителей. 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации Курортного района

Ложное сообщение 
об акте терроризма

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Одной из форм пропаган-
ды наркотиков является нане-
сение на стены домов города 
интернет-адресов сайтов, со-
держащих информацию об их 
продаже.

Тем же способом внимание горо-
жан пытаются привлечь и к иной за-
прещённой к распространению ин-
формации.

Между тем, за пропаганду нарко-
тиков установлена административ-
ная ответственность, предусматри-
вающая различные виды наказаний, 
в том числе арест до 15 суток.

Кроме того, нанесе-
ние надписей на домах 
является поврежде-
нием чужого имуще-
ства, что также влечёт 
административную от-
ветственность. 

Если же надпись 
будет нанесена, на-
пример, на объект культурного на-
следия, это может быть расценено 
как вандализм, за что установлена 
уголовная ответственность.

Если вы увидели подобную над-
пись на здании, стали очевидцем её 

нанесения или обладаете информа-
цией о лицах, причастных к её раз-
мещению – проинформируйте об 

этом органы внутрен-
них дел.

Д л я  у с т р а н е н и я 
надписи подайте за-
явку на Интернет-сайт 
органов исполнитель-
ной власти Санкт-Пе-
тербурга «gorod.gov.
spb.ru» c приложе-
н и е м  ф о т о г р а ф и и 
адресной таблички 
здания и несанкци-

онированной надписи, о результа-
тах рассмотрения которой вы буде-
те уведомлены.

Прокуратура 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

Несанкционированные  
надписи на стенах
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ПАМЯТЬ

Марейчев 
Александр 
Александрович

После продолжительной болезни не стало Почётного жи-
теля города Сестрорецка, участника Великой Отечествен-
ной войны Александра Александровича Марейчева. Его по-
хоронили 20 марта на Сестрорецком кладбище.

Александр Марейчев родился 8 сентября 1923 года. Учился в 
309-й ленинградской школе. В начале войны с одноклассника-
ми рыл траншеи, противотанковые рвы. Подал документы в воен-
комат, но сначала был направлен в Ленинградское училище же-
лезнодорожных войск и военных сообщений имени М.В.Фрунзе, 
учился строить и восстанавливать мосты, тоннели. 

В апреле 1942 года Александр Марейчев окончил училище и 
через пять месяцев оказался под городом Ржевом, назначен ко-
мандиром взвода отдельного мостового батальона, который по 
ходу движения наших войск строил мосты, обеспечивая продви-
жение бронепоездов, обстреливавших позиции немцев. 

В составе войск 3-го Белорусского фронта участвовал в стро-
ительстве мостов через Западную Двину в Латвии, через реку Не-
ман, несколько мостов строил под Кенигсбергом, где тогда шли 
страшные бои. В Восточной Пруссии Марейчев встретил оконча-
ние войны. 

После войны А.А.Марейчева направили в военную контрразведку – на Западную Украину. Служил в городах 
Львов, Владимир-Волынский, Турка. Там пришлось бороться с бандами бандеровцев – пособниками фашистов, 
которые совершали террористические акты против мирного населения. 

После окончания Высшей школы КГБ СССР А.А.Марейчев служил в Группе советских войск в Германии. В кон-
це 1970-х участвовал в формировании и обучении органов госбезопасности в афганской армии. В Афганистане 
в качестве советника Посла Советского Союза Александру Марейчеву довелось пробыть больше трёх лет, в том 
числе, когда там уже шла война. Затем несколько лет он был начальником Особого отдела Северо-Кавказского 
военного округа, получил звание генерал-майора. 

В 1987 году был уволен с военной службы, вернулся в Ленинград и с этого времени вместе с семьёй жил в Се-
строрецке. Принимал активное участие в деятельности районного Совета ветеранов. Запомнился всем чест-
ным, порядочным, трудолюбивым человеком. Старался оказывать ветеранам помощь, когда к нему обращались. 
В свободное время писал отличные стихи. Никогда не хвастался своим высоким воинским званием и наградами, 
которых у него было множество – два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, два ордена 
Красного Знамени Демократической Республики Афганистан, медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», три медали «За боевые заслуги»… 

В 2010 году по ходатайству Совета ветеранов Курортного района «за доблесть и ревностное служение Отече-
ству в течение жизненного пути, который может служить предметом гордости всех сестроречан, а также достой-
ным примером для подражания юному поколению» Муниципальный совет присвоил А.А.Марейчеву звание «По-
чётный житель города Сестрорецка».

Приносим глубочайшие соболезнования всем родным и близким Александра Александровича Марейчева – 
замечательного человека и отличного поэта, участника Великой Отечественной войны, патриота Отечества.

Совет ветеранов Курортного района
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Юзубкин  
Иван Павлович

На 89-м году не стало заслуженного жителя города Сестро-
рецка, многократного чемпиона мира среди ветеранов спорта 
Ивана Павловича Юзубкина. 

Н е с м о т р я  н а 
о ч е н ь  с о л и д н ы й 
для спорта возраст, 
его девизом всегда 
было и оставалось: 
«Упорство, терпе-
ние и долголетие в 
спорте». Иван Пав-
лович более 36 лет 
работал начальни-
ком отдела пере-
возок ядерных ма-
териалов на одном 
из военных пред-
приятий, но в сво-
бодное время ак-
тивно занимался 
различными видами 
спорта, выполнил 
нормативы масте-
ра спорта. А затем, 
уже выйдя на пен-
сию и поселившись 
в Сестрорецке, он 
принимал участие 
во многих российских и международных соревнованиях. В 2001 
году победил на чемпионате Европы в Австрии, завоевав сразу три 
Кубка, а в 2008 году стал чемпионом России среди ветеранов по ве-
лосипедным шоссейным гонкам. В 2013-2017 годах – новые заслу-
женные победы в конькобежном спорте. Даже в возрасте под 90 лет 
он продолжал участвовать в международных чемпионатах в Герма-
нии, Австрии, Швейцарии, занимая призовые места. 

Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и дру-
зьям Ивана Павловича Юзубкина, замечательного человека и от-
личного спортсмена. Очень жалеем, что больше никогда не сможем 
оказать ему поддержку в поездках на соревнования, а он никогда не 
придёт теперь к нам с новыми медалями и дипломами, чтобы рас-
сказать о своей очередной блистательной спортивной победе.

Ивана Павловича похоронили 23 марта на Сестрорецком 
кладбище. Память об этом человеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

АФИША


