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Дорогие ветераны-блокадни-
ки! Уважаемые жители города 
Сестрорецка, Курортного райо-
на! Прорыв блокады Ленинграда 
18 января 1943 года и её полное 
снятие 27 января 1944 года озна-
меновали победу в одном из са-
мых героических и трагических 
событий Великой Отечественной 
и Второй мировой войны. 

В течение 900 дней и ночей со-
ветские войска защищали город от 
нацистских полчищ. Миллионы жиз-
ней солдат, офицеров и мирных жи-
телей – та великая цена, которую 
пришлось заплатить за победу над 
коварным врагом. 

Сестрорецк и его жители вста-
ли на пути наступающего против-
ника 30 августа 1941 года. Бой у 
Ржавой канавы – славная стра-
ница в истории защиты города на 
Неве. Вчерашние школьники, мо-
ряки Балтийского флота и подо-

спевшие дивизии Кировского на-
родного ополчения остановили 
финские дивизии в 37 километрах 
от Ленинграда. 

Тысячи наших земляков с оружи-
ем в руках защищали Ленинград и 
воевали на других фронтах Второй 
мировой войны, приближая Победу. 
Две с половиной тысячи из них не 
вернулись в родные дома. Их имена 
навечно вписаны на памятных гра-
нитных плитах Сестрорецкого во-
инского мемориала, установленных 
Муниципальным советом к 60-ле-
тию Великой Победы. 

Многие сестроречане оказались 
в кольце блокады и вместе с ленин-
градцами пережили страшные ме-
сяцы голода, холода, бомбежёк и 
обстрелов. Не все дожили до на-
шей – Ленинградской Победы. Бло-
кадные кладбища – святые для каж-
дого сестроречанина места. Ведь 
только на Тарховском братском за-

хоронении покоятся 2327 человек, а 
на кладбище в Горской похоронены 
1830 блокадников… 

Подвиг Ленинграда был высоко 
оценён Родиной. Свыше миллио-
на солдат и офицеров были награж-
дены орденами и медалями. Около 
600 человек стали Героями Совет-
ского Союза. Полтора миллиона го-
рожан награждены медалью «За 
оборону Ленинграда», 430 тысяч от-
мечены знаком «Житель блокадного 
города». Наш город был награждён 
орденом Ленина, ему первому была 
вручена медаль «Золотая звезда».

Сегодня в нашем Курортном рай-
оне проживают 437 жителей бло-
кадного Ленинграда. В том, что фа-
шистский сапог не коснулся улиц 
и площадей прекрасного города 
на Неве и Сестрорецка, есть и их 
огромная заслуга. Несмотря на пре-
клонный возраст, болезни, страш-
ные воспоминания детства, наши 

блокадники и сегодня остаются в 
строю – занимаются общественной 
работой, военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи, проводят 
уроки мужества в школах. 

С каждым годом всё меньше 
остаётся блокадников. Оставшим-
ся в живых сегодня очень нужны 
помощь и внимание, как со сторо-
ны родных и близких, так и админи-
страции района, органов местного 
самоуправления, трудовых коллек-
тивов, в которых наши ветераны ра-
ботали не один десяток лет. В эти 
январские дни, да и всегда, никто из 
них не должен быть забыт. Сегодня 
также очень важно передать моло-
дому поколению правду о том тяжё-
лом времени, о мужестве и героиз-
ме бойцов и жителей блокадного 
Ленинграда

Накануне Дня Ленинградской По-
беды блокадников – жителей Ку-
рортного района поздравляют де-

путаты Муниципальных советов 
муниципальных образований, юные 
волонтёры. Торжественных массо-
вых церемоний награждений в этот 
раз из-за пандемии коронавируса 
не проводится, многие блокадни-
ки получат поздравления дистанци-
онно, по телефону. Но ни один член 
местного отделения Общества жи-
телей блокадного Ленинграда забыт 
не будет!

Дорогие и уважаемые блокадни-
ки! Мы никогда не забудем о вашем 
жизненном подвиге и вкладе в об-
щую Победу советского народа над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. От души поздравляем вас с 
праздником, желаем крепкого здо-
ровья и долгих-долгих лет жизни! 
Низкий поклон всем пережившим 
блокаду и вечная слава павшим!

Депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка

На фото  
Маргариты Храмцовой – 

участники церемонии 
возложения цветов 

к памятнику «Сестра»  
18 января 2021 года

Помним о блокаде

Навсегда в моей памяти
Примите наши поздравления
Ёлка детских желаний
Безопасное колесо — 2020

В Рождественский праздник
Если провалились под лёд
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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ДАТАДАТА

Уважаемые жители 
Курортного района!

27 января 1944 года стал днём, когда 
Ленинград сбросил с себя узурпаторское 
фашистское бремя. Это были тяжёлые, 
адские 872 дня, когда немецкий враг 
п о с т а в и л  н е п р о б и в а е м у ю  б л о к а д у , 
заключив жителей великого города в 
голодный плен. 

Взрывы снарядов, холод, разруха и голод, 
страх и неистребимое желание жить и одолеть 
врага – вот что стало главными атрибутами тех 
дней ленинградцев, среди которых, к великому 

сожалению и вечной скорби, были и дети. Многие жизни оборвались в 
те годы, так и не расправив крылья, многие 
судьбы были сломлены. Но они смогли! Смогли 
выстоять, выжить и победить врага. 

К сожалению, раны тех дней не затянутся 
никогда. И вся наша огромная страна будет 
вечно помнить и чтить тех, кто погиб, и тех, 
кто смог выстоять. Всё меньше и меньше 
остаётся ветеранов блокадного Ленинграда, 
но каждый год 27 января мы праздну ем 
великий День освобождения.

Честь и слава воинам-освободителям 
блокадного Ленинграда! Желаем вам только 
мира и никогда не знать войны со всеми её 
ужасами и лишениями! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретари Курортного и Кронштадтского отделений 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Ваймер и Александр Ходосок

18 января, в 78-ю годовщи-
ну прорыва ленинградской бло-
кады, на Сестрорецком рубеже 
обороны у входящего в Зелёный 
пояс Славы мемориального ком-
плекса «Сестра» состоялась це-
ремония возложения цветов, в 
которой приняли участие блокад-
ники и представители органов 
власти.

Председатель Курортного рай-
онного отделения Общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Лидия 
Викторовна Кулиновская, Глава му-
ниципального образования города 
Сестрорецка Андрей Иванов, заме-
ститель председателя Муниципаль-
ного совета Владимир Матвеев, му-
ниципальные служащие почтили 
память погибших в годы Великой 
Отечественной войны, а также, от-
метив важную роль защитников Се-
строрецкого рубежа, возложили 
алые розы к памятнику «Сестра».

В историю Великой Отечествен-
ной войны яркими строками вписа-
ны героизм и мужество советских 
людей, воевавших на Ленинград-
ском и Волховском фронтах: солдат 
и офицеров, партизан и подпольщи-
ков, тружеников тыла и героев на-
родного ополчения. Особое место 
в этой героической летописи зани-
мает Сестрорецкий рубеж оборо-
ны Ленинграда. Это – ещё одна ле-
гендарная страница подвига наших 
земляков и соотечественников.

По традиции в этот памятный 
день жители города собираются 
на мемориальном комплексе «Се-
стра», чтобы почтить память защит-
ников северного рубежа обороны 
Ленинграда. В сердцах и в памяти 
потомков он навсегда останется не-
покорённым рубежом, на защите ко-
торого стояли насмерть наши деды и 
прадеды. Вечная слава защитникам 
Сестрорецка и Ленинграда!

Светлана Трофимова
Фото: Маргарита Храмцова

Уважаемые жители блокадного Ленинграда, 
ветераны-фронтовики, сестроречане!

27 января исполняется 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Ленинград выстоял – эти слова положили начало победе в Великой Отечественной 
войне, укрепили дух наших солдат для того, чтобы идти вперёд, освобождая от врага 
родную землю! Стойкость и мужество ленинградцев яркими строками вписаны в 
историю Великой Отечественной войны. Особое место в этой героической летописи 
занимает наш непокорённый Сестрорецкий рубеж обороны. 

Вечная память всем ленинградцам, лежащим несломленными в братских могилах. 
И низкий поклон всем, кто дождался дня Ленинградской Победы. 

От имени депутатов Муниципального совета поздравляю жителей блокадного 
Ленинграда, желаю крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, чуткости и 
душевного тепла! 

С праздником! С Днём нашей Ленинградской Победы!
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка Андрей Иванов

Уважаемые ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, защитники Ленинграда, 
блокадники, жители Курортного района!

27 января мир отмечает великую дату – 77-ю годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Это святой день в истории нашей страны. 

Мужество и самоотверженность воинов-защитников и жителей блокадного 
Ленинграда стали примером беззаветного служения Отчизне, символом стойкости, 
достоинства и силы духа. В памяти потомков живы и всегда будут жить герои Великой 
Отечественной войны. Вечная слава всем, кто сражался за Родину, известным и 
безымянным солдатам Отечества. Мы преклоняемся перед живыми участниками 
беспримерного противостояния города-фронта и теми, кого сегодня уже нет с нами. 
Светлая им память...

Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! Пусть мир и 
благополучие всегда будут в ваших домах. Примите самые искренние, самые тёплые поздравления. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, тепла и долгих лет жизни!

Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга Александр Забайкин

Блокада навсегда  
в моей памяти

21 января свой 90-летний юбилей отметила Лидия Николаевна 
Овелина. Она стояла у истоков создания районной общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда», более 25 лет возглав-
ляла одно из первичных отделений общества, а с 2015 года является 
почётным членом Президиума этой общественной организации. Се-
годня мы публикуем воспоминания Лидии Николаевны.

Редакция

– Война застала меня в пионерском 
лагере, я тогда закончила второй класс. 
Из лагеря мы возвращались в Ленинград 
пешком, так как на поездах везли ору-
жие, и для нас места не оказалось. Под 
бомбёжками и артобстрелами сумели 
прийти домой только в июле. На второй 
день по возвращению я пошла в сосед-
нюю булочную, но мои любимые булочки 
уже не продавали. А на следующий день в 
магазинах не было уже ни крупы, ни муки, 
ни хлеба. 

Бомбили нас и день, и ночь. Город 
вспыхивал разноцветными огнями: жёл-
тыми, синими, красными. Вот такая «но-
вогодняя иллюминация», но смертельно 
опасная. Сначала прятались в бомбоубе-
жищах, потом ослабели настолько, что 
уже и сил туда спускаться не было. В школу не ходили с сентября. Дети, кто 
были повыносливее, помогали взрослым – тушили зажигательные и фуга-
сные бомбы на крышах домов, там везде стояли бочки с песком и водой. 
Разносили повестки, так как штатные силы МПВ не справлялись. Ходили по 
квартирам и проверяли, не осталось ли сирот без присмотра.

Уже осенью начался голод, в домах было темно, окна занавешены, но 
работало радио. Все около него и сидели. Я жила с бабушкой. Практиче-
ски всё время проводили на кухне. Старались экономить на растопке пли-
ты, чтобы она была хотя бы немного тёплой. В первую же зиму меня ранило 
осколком в ногу. На носилках принесли домой к бабушке. Сколько я так про-
лежала, даже сказать не могу, не помню…

На улицах везде лежали мёртвые люди – к этой картине, страшно ска-
зать, все привыкли. Просто перешагивали через них и всё. Когда смогла по-
сле ранения ходить, сама ходила за хлебом на Финляндский вокзал, хоть 
и далеко, но бабушке это было уже не под силу. А воду брали ковшиками 
из Невы на Свердловской набережной у Металлического завода. Это при-
мерно в километре от нашего дома. И вот однажды в здание завода попала 
бомба, мы в это время сидели в бомбоубежище, и нас так там тряхнуло, что 
казалось, будто наш дом поднялся мысом и осел. Это было очень страшно.

Несмотря на ужасы, люди были спокойные и доброжелательные. Пом-
ню, когда мы решили переехать на второй этаж, чтобы не так далеко подни-
маться, бабушка попросила меня проверить печку, мало ли, какие обмылки 
затерялись или ещё что-нибудь. И я нашла засохшие кусочки хлеба! Тогда 
бабушка отправила меня пройтись по всему дому и пригласить к нам в го-
сти всех, кто оставался живой на чай. Мы вскипятили самовар с водой из 
снега, и все вместе пили чай с этими кусочками хлеба.

Наступила долгожданная весна. На уборку города вышли все, кто мог. 
Бабушка устроилась работать уборщицей в ремесленное училище, нам не-
много добавили хлеба. А в августе нас эвакуировали по Дороге жизни на 
Урал. Потом бабушка умерла, а я оказалась в детском доме.

В 1944 году за мной приехал вернувшийся с фронта папа. Он привёз 
меня в Ленинград, и в декабре я пошла учиться в третий класс. Потом окон-
чила школу рабочей молодёжи, техникум, получила специальность пекаря. 
Вышла замуж, в дом пришли дети. Война и блокада ушли из жизни, но они 
навсегда остались в моей памяти. 

На Сестрорецком рубеже
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ДАТАДАТА

Легендарный танкист
22 января ветерану-танкисту, Почётному жителю города Сестрорецка 

Валентину Прокофьевичу Рослякову исполнилось 105 лет! Сердечно 
поздравляем этого легендарного человека, желаем ему крепкого 
здоровья, счастья, добра!

Редакция
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Валентин Прокофьевич Росляков

С юных лет
Юные воспитанники и воспитате-

ли детского сада №27 при поддерж-
ке депутатов Муниципального совета 
города Сестрорецка приняли участие 
в районной акции «Примите наши по-
здравления».

Воспитанники этого дошкольного учреж-
дения приготовили для ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей блокадно-
го Ленинграда поздравительные открытки, 
посвящённые 77-летию со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады Ленинграда.

Коллектив сотрудников и воспитанников 
ГБДОУ №27 поздравляет всех ветеранов с 
Днём освобождения советскими войсками 
Ленинграда от жестокой блокады. Желаем 
добра, мира, хорошего самочувствия, до-
статка и благополучия! Низкий поклон бло-
кадникам, а также освободителям и отваж-
ным защитникам Ленинграда.

Ольга Пташинская

Приближается 77-годовщина со 
Дня полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Учащие-
ся школ и воспитанники детских садов 
принимают активное участие в акции 
«Примите наши поздравления», орга-
низованной Муниципальным советом 
города Сестрорецка.

Третьеклассники из 324-й школы го-
товят подарки: мастерят объёмные от-
крытки из бумаги и картона, пишут по-
здравления, рисуют картины военной 
поры. Школьники ответственно и твор-
чески подходят к своей работе, ведь эти 
открытки волонтёры передадут фронто-
викам и труженикам тыла, блокадникам, 
детям войны!

Несмотря на суровые испытания, во-
енное поколение выжило, восстановило 

страну, вырастило детей и внуков. У каж-
дого их них – своя боль, своя судьба и 
своя память о военной поре. И у каждо-
го из них – общая гордость за Победу, за 
свою страну.

Ребята желают им крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благополучия, сча-
стья, бодрости духа, тепла и заботы близ-
ких! Школьники благодарят ветеранов за 
счастливое детство под мирным небом. 

Пожилым людям будет приятно по-
лучить небольшую открытку, сделан-
ную и подписанную детскими рука-
ми. Этот подарок говорит им о том, 
что они не забыты, что подрастающее 
поколение помнит и ценит подвиг ле-
нинградцев. Сила духа ленинградцев 
оказалась сильнее вражеских пушек 
и снарядов. Их подвиг на все време-

на стал символом мужества и само-
отверженности, доблести и невидан-
ной стойкости.

Мария Муравьёва

Подвиг 
Ленинграда

27 января вся наша страна будет отмечать 77-ю 
годовщину полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. К этой памятной дате в се-
строрецкой школе №545 проводится множество ме-
роприятий.

Так, в фойе школы организована художественная ком-
позиция. Учащиеся школы сделали открытки ветеранам, 
которые вместе с цветами от Муниципального совета го-
рода Сестрорецка разносят волонтёры. Ещё наши ребята 
принимают участие в конкурсе рисунков «Подвиг Ленин-
града». Все эти мероприятия знакомят детей с героиче-
ской и памятной историей России.

Татьяна Гордиенко

Валентин Прокофьевич родился 22 ян-
варя 1916 года. В 1937 году он поступил на 
службу в ряды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии. Лейтенантом встретил Вели-
кую Отечественную войну на территории 
Армянской ССР. В августе-сентябре 1941 
года участвовал в Иранской операции. 
Служил в 31-й танковой Кировоградской 
дважды Краснознамённой ордена Суво-
рова бригаде командиром танковой роты 
Т-34 278-го танкового батальона, замести-
телем командира, командиром танкового 
батальона. Получил множественные ране-
ния, горел в танке.

Участвовал в боях за освобождение 
Белгорода, Харькова, территорий При-
балтики, Восточной Пруссии. В одном 
из кровопролитных сражений в августе 

1944 года в его батальоне осталось все-
го четыре танка Т-34, танкисты вместе 
со своим командиром подбили 12 из 16 
немецких «тигров», потеряв только одну 
машину. Окончил войну в городе Штецин 
на Балтике.

Легендарный герой-танкист и сегод-
ня не перестаёт удивлять своим жизнелю-
бием, силой духа, ясностью ума и верой в 
лучшее. Давно перевалив за первый век 
жизни, он до сих пор ведёт военно-патри-
отическую работу среди подрастающих по-
колений города Сестрорецка, участвует в 
районной и городской общественной жиз-
ни, выступает с трибуны на памятных ме-
роприятиях, посвящённых важным событи-
ям в жизни страны, заставляя всех молча и 
с вниманием слушать.

Награждён орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, Красно-
го Знамени, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», други-
ми государственными наградами.

Звание Почётного жителя города Се-
строрецка Валентину Прокофьевичу Рос-
лякову было присвоено в 2017 году по 
ходатайству региональной обществен-
ной организации по работе с молодё-
жью «Молодёжный патриотический клуб 
«Сестрорецкий рубеж» за воинскую до-
блесть и ревностное служение Отечеству 
в течение жизненного пути, который яв-
ляется предметом гордости сестроре-
чан, достойным примером для подража-
ния юному поколению.

Примите наши поздравления!
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ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

19 января жители Курортного района – православные верующие 
отметили великий праздник Крещения Господня. В городе Сестро-
рецке крещенская иордань уже в восемнадцатый раз была организо-
вана на озере Разлив, рядом с храмом святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла.

Этот день в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла на-
чался с литургии. В полдень состоялся традиционный крестный ход до кре-
щенской купели. Священники храма освятили крестом воду сестрорецкого 
озера, пожелав всем мудрости и Божьего благословения.

До поздней ночи желающие приобщиться к христианскому таинству 
вступали в воды «сестрорецкого Иордана». Традиция окунуться на Кре-
щение в ледяную купель с каждым годом получает всё больше последова-
телей. Холодная погода не становится препятствием, а напротив, делает 
такое купание личным подвигом во имя православной веры и русских наци-
ональных традиций.

За порядком на мероприятии следили сотрудники полиции, МЧС, 
члены ДНД «Курортная», у проруби постоянно дежурили медики. Храм 
апостолов Петра и Павла весь день полон прихожан, многие из которых 
пришли за освященной водой, ведь она, как считается, обладает уни-
кальными целебными свойствами. Не забывали в этот раз и о санитар-
ных противоэпидемиологических правилах – о соблюдении социальной 
дистанции.

В Сестрорецке «крещенскую» воду можно было набрать и в других хра-
мах – церкви Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Александров-
ская, тарховской церкви святого великомученика и целителя Пантелеимо-
на, церкви Тихвинской иконы Божией Матери.

Ольга Пташинская
Фото: Маргарита Храмцова

В новогодние праздничные 
дни по традиции все ждут ис-
полнения желаний, весёлого на-
строения и, возможно, сказочно-
го чуда. И сильнее всех его ждут 
дети! Для этого и проводятся 
различные благотворительные 
новогодние и рождественские 
акции, чтобы у каждого ребён-
ка был праздник и подарки. Вот 
и Всероссийская акция «Ёлка же-
ланий» продолжает исполнять 
детские мечты.

В этом году депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Ваймер и Алек-
сандр Ходосок, как и большинство 

депутатов фракции «Единая Рос-
сия», приняли личное участие в этой 
акции, выступив в роли Дедов Мо-
розов. Им помогали волонтёры Ку-
рортного района и другие добро-
вольные помощники. 

Совместно с представителями 
администрации Курортного района 
Александр Ваймер и Александр Хо-
досок дарили детям праздничные 
новогодние подарки. В частности, 
они посетили детский сад №25 и 
школу №556, подарки ими были пе-
реданы руководителям этих учреж-

дений для вручения детям к Новому 
году. От имени Санкт-Петербургско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Ваймер 
вручил новогодний подарок – вело-
сипед – маленькой Полине, которая 
находится в детском санатории. С 
помощью волонтёров и коллег из 
Муниципального совета города Се-
строрецка депутаты развезли ново-
годние подарки по домам многодет-
ным семьям. 

На детском отделении Городской 
больницы №40 была организована 

ёлка, куда находящиеся на лечении 
дети могли повесить открыточки со 
своими желаниями. Врачи передали 
эти открытки депутатам. И в предпо-
следний день уходящего года вместе 
с представителями муниципальных 
образований Курортного района де-
путаты Ваймер и Ходосок исполнили 
мечты юных пациентов детского от-
деления Городской больницы №40, 
остающихся на новогоднюю ночь на 
лечении, передав им подарки. 

Среди подарков – конструктор 
«Лего» на пожарную тематику для 
юного будущего пожарного Егора, 
профессиональный набор акварель-
ных и графических карандашей, аль-

бом для эскизов для Марка, который 
готовится стать художником, набор 
для шитья юной мастерице Дарье. 
Многие дети писали о сладостях, по-
этому была организована раздача 
конфет и других вкусностей.

Вместе с подарками депута-
ты дарили весёлое настроение, же-
лали радости, улыбок и новогод-
него чуда. Александр Ваймер и 
Александр Ходосок благодарны 
всем коллегам из муниципальных 
образований Курортного района, 
которые присоединились к акции, 
помогли сотворить маленькое обык-
новенное чудо!

Светлана Трофимова

ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

Ёлка желаний

В светлый праздник 
Крещения Господня
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Подведены итоги финала региональ-
ного этапа конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 2020», 
который проводился в необычном дистан-
ционном формате. В соревновании уча-
ствовали команды из 15 административ-
ных районов Санкт-Петербурга.

Курортный район представляла коман-
да ГБОУ НОШ №611, победитель районно-
го этапа конкурса. В составе команды уча-
ствовали ученики 4б класса: Степан Ганеев, 
Ксения Васильева, Надежда Сосновская и 
Матвей Маркунин. Руководитель команды – 
Юлия Валерьевна Мельниченко. В подго-
товке команды к соревнованиям принимали 
участие РОЦ по ПДДТТ Дома детского твор-
чества «На реке Сестре» и ОГИБДД Курорт-
ного района. 

Конкурс проводился в виде теоретиче-
ского экзамена на знание Правил дорожно-

го движения. Команды показали свои знания 
на следующих станциях: «Знатоки правил до-
рожного движения», «Знание основ оказания 
первой помощи», «Основы безопасности жиз-
недеятельности», творческое выступление 
команд «ЮИД – будущее страны».

По итогам Конкурса в личном зачёте сре-
ди девочек на станции «Знатоки правил до-
рожного движения» Надежда Сосновская за-
няла второе место. Среди мальчиков Степан 
Ганеев – четвёртое место и Матвей Марку-
нин – пятое место из 32 участников. В общем 
зачёте Конкурса-соревнования команда шко-
лы №611 заняла почётное третье место.

Поздравляем наших ребят и руководителя 
команды и пожелаем им дальнейших побед!

Екатерина Правошинская,
заведующая методическим 

кабинетом РОЦ БДД 
ДДТ «На реке Сестре»

Безопасное колесо – 2020

В рамках акции во всех школах 
района были проведены тематиче-
ские беседы, классные часы, уроки 
о безопасности на дорогах и желез-
нодорожном транспорте, прошли 
радиоминутки «Внимание! Зима!», 
«Безопасные каникулы». Особое 
внимание было уделено необходи-
мости применения всеми участни-
ками дорожного движения свето-
возвращателей. Ребята на уроках 

изготавливали памятки, в которых 
указывали основные опасности, 
подстерегающие каждого на зим-
ней дороге, и размещали в уголках 
безопасности своего класса. 

На дистанционных родитель-
ских собраниях был продемон-
стрирован видеофильм «Погово-
рите со своими детьми о дорожной 
безопасности», в котором напом-
нили родителям о соблюдении 

Правил дорожного движения, ро-
дителям-водителям о проявлении 
особой осторожности при проезде 
территорий дворов, школ, детских 
садов, зон остановок обществен-
ного транспорта и других мест, где 
возможен неожиданный выход пе-
шеходов на проезжую часть. Так же 
напомнили о соблюдении родителя-
ми правил перевозки детей.

В а ж н о  п о м н и т ь ,  ч т о  н е л ь -
зя оставлять детей без присмотра 
вблизи проезжей части, необходи-
мо регулярно проводить с детьми 
разъяснительную работу о соблю-
дении ПДД и последствиях небреж-
ного отношения к правилам. Со-
блюдайте правила дорожного 
движения! Будьте внимательны на 
дорогах! 

Екатерина Правошинская,
заведующая методическим 

кабинетом РОЦ БДД 
ДДТ «На реке Сестре»

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Недавно нам удалось побы-
вать в манеже ЦФП «Восхож-
дение», где в рамках турнира 
«Voshojdenie Cup» футболисты 
Академии ФК «Зенит» 2012 года 
рождения проводили сразу че-
тыре игры. На эти встречи в рас-
положение команды Академии 
были вызваны сразу четверо вос-
питанников сестрорецкого фили-
ала сине-бело-голубых.

Неудивительно, что благодаря 
такому усилению зенитовцы смог-

ли одержать верх во всех своих по-
единках, а каждый сестрорецкий 
футболист смог отметиться ре-
зультативными действиями. Голы 
в свой актив записали Сергей Ко-
рень, Егор Васильев и Даниил Ан-
дреев, а Исмаил Адиев отметил-
ся голевой передачей. И, конечно, 
выделим игру хорошо нам извест-
ного Егора Казакевича, который 
ещё совсем недавно защищал 
цвета сестрорецкого филиала, а 
теперь пополняет свой бомбар-

дирский счёт уже в составе зени-
товской основы, ему в этот день 
удалось оформить дубль.

По словам тренера Академии ФК 
«Зенит» U-9 Владимира Малышева, 
с которым нам удалось пообщаться 
после игр, все сестрорецкие футбо-
листы в этот день показали высокий 
уровень мастерства и самоотдачи. 
Также тренер отметил целеустрем-
лённость наших парней и подчер-
кнул, что у каждого из них есть шан-
сы по итогам учебного года стать 
игроком главной футбольной Акаде-
мии Санкт-Петербурга.

Юрий Даудов

Внимание – дети!

Дебют удался
СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В целях привлечения внимания к проблеме детского дорож-
но-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних в период школьных зимних каникул на территории 
Курортного района прошла традиционная профилактическая акция 
«Внимание – дети!».
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ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в январе, – с юбилеями:

со 105-летием: Рослякова Валентина Прокофьевича;
с 95-летием: Велицкую Ирину Сергеевну;
с 90-летием: Азизова Зерванда Ивановича, Базыкина Василия 

Васильевича, Васильева Андрея Андреевича, Васильева Евгения 
Ивановича, Лосик Наталию Николаевну, Лыско Веру Ивановну, Попову 
Серафиму Фёдоровну, Овелину Лидию Николаевну;

с 85-летием: Бельскую Евгению Фёдоровну, Герасимову Нину 
Степановну, Иванову Надежду Ивановну, Клементьева Владимира 
Александровича, Королёву Ольгу Фёдоровну, Мартыненко Анатолия 
Яковлевича, Мирскую Антонину Михайловну, Павлову Диану Петровну, 
Пушкареву Инну Андреевна, Шустова Ангелина Васильевна;

с 80-летием: Будённую Людмилу Георгиевну, Васильева 
Александра Михайловича, Габдулкагирова Накифа, Графову Нину 
Тимофеевну, Ермоленко Людмилу Евгеньевну, Катрулина Бориса 
Петровича, Карпунькину Галину Павловну, Конорезову Екатерину 
Леонтьевну, Куту еву Санию Касимовну, Лаврухину Валентину 
Григорьевну, Ладанюка Виктора Аксентьевича, Лапушинскую Галину 
Васильевну, Паходню Михаила Владимировича, Сахарова Александра 
Николаевича, Судиловскую Лидию Сергеевну, Шаронову Наталию 
Васильевну, Яковчука Владимира Андреевича, Яременко Лидию 
Михайловну;

с 75-летием: Антропову Генриетту Сергеевну, Безденежных 
Олега Ивановича, Бирюкова Леонида Алексеевича, Буданову Галину 
Фёдоровну, Васильеву Надежду Павловну, Везо Виктора Ивановича, 
Гараеву Раису Николаевну, Герцовского Бориса Евгеньевича, Доценко 
Людмилу Андреевну, Иванова Германа Вадимовича, Иосифова 
Вячеслава Анатольевича, Кивит Людмилу Фёдоровну, Кирьянову 
Анну Фёдоровну, Комогорову Валентину Николаевну, Лапшинова 
Юрия Николаевича, Ленивцеву Татьяну Михайловну, Максимову 
Светлану Николаевну, Миронову Веру Александровну, Патрухину 
Галину Васильевну, Петрову Нину Николаевну, Полонскую Людмилу 
Николаевну, Сидоренко Василия Ивановича, Симакова Юрия 
Николаевича, Смирнова Бориса Фёдоровича, Трофимову Елену 
Ивановну;

с 70-летием: Алейникову Миниру Сунгатовну, Андреева Владимира 
Львовича, Барзенка Алексея Васильевича, Битюкову Любовь Сергеевну, 
Богданову Галину Федосеевну, Боровикова Геннадия Алексеевича, 
Бутурлина Игоря Валерьевича, Грачёву Галину Менделевну, Грищенко 
Галину Александровну, Голубова Виктора Григорьевича, Гоникмана 
Евсея Абрамовича, Гончарову Наталию Витальевну, Горелову Людмилу 
Александровну, Долженкову Светлану Дмитриевну, Ежову Лидию 
Николаевну, Ерохову Татьяну Викторовну, Заболоцкого Александра 
Даниловича, Казунину Татьяну Георгиевну, Князюк Маргариту 
Ильиничну, Котову Надежду Михайловну, Кощеева Олега Петровича, 
Кузнецова Михаила Егоровича, Кулакова Владимира Михайловича, 
Кулешова Владимира Григорьевича, Леухину Татьяну Петровну, 
Любомирскую Марину Евгеньевну, Малашенко Анатолия Степановича, 
Малышева Илью Анатольевича, Маслакову Любовь Фёдоровну, 
Морозову Ларису Николаевну, Новожилова Юрия Алексеевича, 
Прокопенко Николая Владимировича, Пучкова Георгия Николаевича, 
Ржевину Аллу Николаевну, Сасина Александра Васильевича, Сергееву 
Ирину Александровну, Скорнякову Лору Викторовну, Смирнова Михаила 

Владимировича, Сорокину Ларису Алексеевну, Фёдорову Галину 
Васильевну, Фефелову Маргариту 

Николаевну,  Фролова Олега 
Владимировича, Хлопотнева 

Владимира Нестеровича, 
Х о п и н а  А н а т о л и я 
Н и к о л а е в и ч а ,  Ч а л а я 

Раису Фёдоровну.
Желаем всем юби-
лярам доброго здо-

ровья, счастья, бла-
гополучия и тепла 

в  р о д н ы х  д о м а х  и 
семьях!

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

У храма Тихвинской иконы 
Божией Матери перед Духов-
но-просветительским центром 
города Сестрорецка в 17-й раз 
подряд состоялись рождествен-
ские торжества. Их визуальной 
особенностью стали новогодняя 
инсталляция «Спасская башня» и 
сказочный сундук с рождествен-
скими подарками для детей.

7 января по сложившийся тра-
диции состоялся молебен у Рожде-
ственского вертепа, после которо-
го настоятель храма архимандрит 
Гавриил (Коневиченко) зачитал Рож-
дественское послание митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия, поздравил всех 
присутствующих с праздником Рож-
дества Христова. К добрым по-
здравлениям присоединились де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Вай-

мер и глава муниципального обра-
зования города Сестрорецка Ан-
дрей Иванов. 

В числе почётных гостей на 
празднике присутствовали также 
заместитель председателя Муни-
ципального совета города Сестро-
рецка Владимир Матвеев, глава 
Местной администрации города Се-
строрецка Татьяна Овсянникова, 
главный специалист сектора культу-
ры, молодёжной политики, спорта и 
безопасности Местной администра-
ции Яна Храмцова.

Накануне Рождественского со-
чельника настоятель храма архи-
мандрит Гавриил объявил о кон-
курсе детского рисунка на тему 
«Новогодняя Рождественская ин-
сталляция «Спасская башня». Поэ-
тому сразу после поздравлений ба-
тюшка попросил всех подойти к 
сундуку с подарками, где объявил 

победителей конкурса детского ри-
сунка, вручив им подарки и серти-
фикаты. Подарки из сказочного сун-
дука подавали казачата Маленькой 
сотни «Цесаревича Алексия» Фёдор 
Лубнин и Кирилл Кульков, сами на-
ходясь в сундуке, а директор Вос-
кресной школы Елена Кирикова вру-
чала сертификаты.

Сертификат Конкурса ново-
годних и рождественских рисун-
ков и призы получил 21 участник 
конкурса. Узнать их имена, а так-
же подробнее ознакомиться с про-
ведённым замечательным меро-
приятием можно на официальном 
сайте Духовно-просветительского 
центра города Сестрорецка: www.
sestroretsk.com/main/122471/ 

Ольга Пташинская
Фото:  

Духовно-просветительский  
центр города Сестрорецка

В Рождественский праздник

Юбилярам ОМВД!
Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД России по Курортному 

району г.Санкт-Петербурга, родившихся в январе, – с юбилеями:
с 70-летием: Притчина Валерия Алексеевича, старшего лейте-

нанта милиции в отставке;
с 65-летием: Метиоглова Петра Василье-

вича, полковника милиции в отставке; Румянова 
Виктора Константиновича, капитана милиции в 
отставке; Лебедева Михаила Алексеевича, май-
ора милиции в отставке;

с 60-летием: Потеева Александра Николае-
вича, сержанта милиции в отставке; Семёнова Вя-
чеслава Петровича, майора милиции в отставке;

с 55-летием: Чудинова Алексея Владимиро-
вича, старшего прапорщика милиции в отставке; 
Бушуева Артура Генриковича, лейтенанта милиции в отставке.

Желаем юбилярам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть над 
душевным спокойствием не властно время, им всегда улыбается удача, 
а везенье будет с ними круглый год! 

Начальник ОМВД России по Курортному 
району г.Санкт-Петербурга Д.Г.Громов

Председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков
Председатель Женского совета О.М.Луценко

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

В связи с распространяю-
щимся негативным влиянием 
доступного информационного 
пространства родителям необ-
ходимо уделять внимание на ор-
ганизацию досуга детей с целью 
защиты от информации в сети 
Интернет, социальных сетях, ко-
торые причиняют вред развитию 
детей, их здоровью, травмируют 
их психику. 

Информация в доступном ин-
формационном пространстве спо-
собна сформировать неправильные 
негативные жизненные установки. 

Важнейшим инструментом в ре-
шении проблемы незащищённости 

наших детей перед 
опасностями Всемир-
ной паутины являет-
ся доверие между ро-
дителями и ребёнком. 
Уважаемые родители, 
общайтесь со своими 
детьми!

Приучите детей по-
сещать только те сай-
ты, которые вы разре-
шили. Научите детей 
советоваться с вами при раскрытии 
личной информации (фамилия, но-
мер телефона, адрес, номер шко-
лы). Беседуйте с детьми об их дру-
зьях в интернете.

Приучайте детей 
сообщать Вам, если 
что-то их встревожи-
ло в Сети, требуйте от 
детей ничего не скачи-
вать из Интернета без 
вашего одобрения.

Родители обязаны 
заботиться о физиче-
ском, психическом, ду-
ховном и нравственном 
здоровье своих детей, и 

в соответствии со статьей 63 Семейно-
го кодекса РФ – несут ответственность 
за воспитание и развитие своих детей. 

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Оградите детей от негатива 
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Белова Татьяна 
Геннадьевна

11 января перестало бить-
ся сердце Татьяны Геннадьевны 
Беловой, директора Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Курортного 
района, Почётного жителя горо-
да Зеленогорска.

Татьяна Геннадьевна родилась в 
1957 году в Костромской области, 
с 1979 года проживала в Зелено-
горске. Получила два высших про-
фильных образования. С 1990 года, 
с момента создания в Зеленогор-
ске социальной службы помощи 
пожилым людям и инвалидам в со-
ставе отдела социальной защиты 
населения администрации Курорт-
ного района, стала руководить этой службой, оказывать помощь самым 
незащищённым категориям населения. Замечательные качества харак-
тера Татьяны Геннадьевны – доброта, отзывчивость, справедливость, 
открытость – для многих становились опорой в жизни, вселяли надежду 
на перемены к лучшему. Своим позитивным настроем, душевностью, 
оптимизмом, горячим желанием помочь – она заряжала всех вокруг.

В 2003 году Татьяна Геннадьевна была назначена директором Ком-
плексного центра социального обслуживания населения Курортного 
района, и на этой должности с новой силой раскрылись её професси-
ональные и человеческие качества. В комплексном центре стали се-
рьёзно заниматься не только пожилыми людьми, ветеранами и ин-
валидами, но и детьми с ограниченными возможностями, досугом 
пожилых людей, адаптивной физической культурой, помощью семьям, 
женщинам в трудной жизненной ситуации, профилактикой безнадзор-
ности и бездомности.

С 1997 года Татьяна Геннадьевна шесть раз избиралась депута-
том Муниципального совета города Зеленогорска, была заместите-
лем председателя Муниципального совета. Труд Татьяны Геннадьевны 
неоднократно получал высокое признание и был отмечен многочис-
ленными профессиональными наградами. В 2020 году она получила 
Премию Правительства Санкт-Петербурга как лучший руководитель 
учреждения социальной защиты населения.

Мы много лет знали её не только как отличного профессионала, но, 
прежде всего, как замечательного, доброго, светлого человека, кото-
рого нам будет очень не хватать. Присоединяемся ко всем многочис-
ленным словам скорби. Светлая память о Татьяне Геннадьевне Бело-
вой навсегда сохранится в наших сердцах.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Зяблов Аркадий 
Васильевич

10 января на 78-м году жизни скоропостижно скончался быв-
ший начальник Окружного дома отдыха КСЗПО «Сестрорецк», 
полковник медицинской службы в отставке Аркадий Васильевич 
Зяблов. 

Службу в пограничных войсках он начал в 1972 году после 
окончания Свердловского медицинского института. Проходил службу 
в войсках Северо-Западного пограничного округа от врача медпункта 
и начальника ВМС пограничного отряда (Мурманск-Реболы-Сосновый 
Бор) до начальника Окружного дома отдыха «Сестрорецк», от 
лейтенанта – до полковника медицинской службы. 

За многолетнюю добросовестную службы имел ряд поощрений, 
награждён многими медалями, в том числе, медалью «За отличие в 
охране государственной границы СССР». 

После увольнения с военной службы в течение 17 лет трудился 
заместителем директора по хозяйственной части ЦНИРРИ в посёлке 
Песочный. 

Выражаем соболезнования родным и близким усопшего. 
Совет ветеранов-пограничников ФСБ РФ 

Курортного района Санкт-Петербурга «Рубеж»

Уже несколько лет в нашем 
районе успешно работает и раз-
вивается Клуб скандинавской 
ходьбы «ProДвижение», которым 
руководят профессиональные 
инструкторы Русской Националь-
ной Ассоциации (RNWA) и Меж-
дународной Ассоциации (INWA) 
супруги Николай Шестаков и На-
талья Карташова. Занятия прохо-
дят в парке «Дубки» по вторникам 
в 16.00 совершенно бесплатно 
для их участников.

Скандинавская ходьба – это оз-
доровительная ходьба со специаль-
ными палками. Заниматься могут 
все, кто не имеет серьёзных проти-
вопоказаний – «если человек может 
ходить, значит, он может ходить с 
палками». Наталья Константиновна 
Карташова – врач, кандидат меди-
цинских наук, поэтому занятия име-
ют медицинское сопровождение и 
индивидуальную корректировку. Это 
стало особенно ценно для реаби-
литации переболевших членов клу-
ба в период пандемии коронавиру-
са. Николай Леонидович Шестаков 
в прошлом – офицер-подводник, 
ликвидатор аварии ядерного реак-
тора на подводной лодке, больше 
года провёл в госпиталях, но имен-
но реабилитация скандинавской 

ходьбой помогла ему вернуться к 
здоровому образу жизни. Сегодня 
он – профессиональный инструктор 
с огромным запасом знаний по тех-
нике скандинавской ходьбы, объё-
му упражнений разминки и заминки. 
В период пандемии особенный ак-
цент сделан на аэробные дыхатель-
ные упражнения.

Наталья и Николай – активные 
участники ежегодных международ-
ных симпозиумов по скандинавской 
ходьбе, поэтому их неоднократ-
но приглашали проводить занятия 
не только в России (Крым, Камчатка, 
Приморский край, Калиниградская 
область, Центральная полоса стра-
ны), но и за её пределами (Венгрия, 
Австрия, Латвия, Литва, Эстония, Ки-
тай). Они несколько лет читали лек-
ции по скандинавской ходьбе вра-
чебному корпусу Санкт-Петербурга 
в Ассоциации врачей амбулаторной 
реабилитации. Участники клуба, име-
ющие спортивную подготовку, прини-
мают активное участие в ежегодных 
городских и областных соревновани-
ях и занимают призовые места. По-
стоянную помощь клубу оказывают 
депутаты и председатель Муници-
пального совета города Сестрорецка.

Клуб постоянно пополняется но-
выми людьми, которые требуют тео-

ретического и практического обуче-
ния навыкам правильной, техничной 
скандинавской ходьбы с пользой 
для здоровья. Люди приходят часто 
без палок, или с палками для других 
видов физической активности. Ру-
ководители Клуба принимают всех и 
выдают палки на несколько занятий. 
Заниматься ходьбой всем нравится, 
многие уже даже приводят на заня-
тия своих родственников и просто 
знакомых. Значительно повысился 
интерес к своему здоровью, к заня-
тиям на свежем воздухе, к освое-
нию техники скандинавской ходьбы. 

Желаем участникам Клуба даль-
нейших спортивных и жизненных 
успехов, крепкого здоровья, благо-
получия!

Светлана Трофимова

Скандинавская ходьба

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

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Оплатите налоги!
Налогоплательщики, исчисление и уплата на-

лога которыми производится в соответствии со 
статьёй 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, обязаны представить декларацию за 2020 
год в налоговый орган по месту жительства в срок 
не позднее 30 апреля 2021 года и уплатить само-
стоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в 
срок не позднее 15 июля 2021 года.

УФНС по Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Чтобы не произошло беды на 
тонком льду, необходимо уметь 
определять на вид его толщину.

Прочный: прозрачный лёд с зе-
леноватым или синеватым оттен-
ком. На открытом бесснежном про-
странстве лёд всегда толще.

Тонкий: цвет льда – молочно-мут-
ный, серый лёд, обычно ноздрева-
тый и пористый, такой лёд обру-
шивается без предупреждающего 
потрескивания. Лёд, покрытый сне-
гом (снег, выпавший на только что 
образовавшийся лёд, помимо того, 
что маскирует полыньи, замедля-
ет рост ледяного покрова). Лёд бо-
лее тонок на течении, особенно бы-
стром, на глубоких и открытых для 
ветра местах; над тенистым и тор-
фяным дном. У болотистых берегов; 

в местах выхода подводных клю-
чей; под мостами; в узких протоках; 
вблизи мест сброса в водоёмы тё-
плых и горячих вод промышленных 
и коммунальных предприятий. В ме-
стах, где растёт камыш, тростник и 
другие водные растения.

Что делать, если Вы провалились 
под лёд? Не паниковать, не делать 
резких движений, стабилизировать 
дыхание. Широко раскинуть руки в 
стороны и постараться зацепиться за 
кромку льда, чтобы не погрузиться с 
головой. По возможности перебрать-
ся к тому краю полыньи, где течение 
не увлечёт вас под лёд. Попытаться 
осторожно, не обламывая кромку, на-
ползая грудью, лечь на край льда, за-
бросить на него одну, а затем и другую 
ногу. Если лёд выдержал, медленно, 

откатиться от кромки и ползти к бере-
гу. Передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лёд уже про-
верен на прочность.

Управление  
по Курортному району 

ГУ МЧС России  
по г.Санкт Петербургу

Если провалились под лёд

Грабитель задержан
Сотрудники уголовного розыска Сестрорецка раскрыли грабёж в 

отношении пенсионерки.
24 декабря 2020 года в 18 часов 40 минут в дежурную часть поступи-

ло сообщение 71-летней жительницы города Сестрорецка о том, что не-
известный молодой человек у входа в парадную выхватил из её рук сумку и 
скрылся в неизвестном направлении. По данному факту отделом дознания 
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга было возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска было установлено лицо, причастное к совершению данного пре-
ступления. Им оказался 34-летний иностранный гражданин, проживающий на 
территории Сестрорецка без документов, ранее не судимый. Данный гражданин 
был задержан в квартире по месту жительства. После задержания он полностью 
сознался в совершённом им преступлении. В отношении задержанного избра-
на мера пресечения в виде ареста на два месяца. В дальнейшем им займётся суд.

Ольга Пташинская

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ
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25 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.20 
«Вестник духовно-просветительского центра 
Сестрорецка»

26 января: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 
«Настоящее прошлое». 

27 января: 19.00 «КурортИнфо».
28 января: 18.30 «Диалог у озера». Про-

грамма, посвященная Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады

29 января: 19.00 «КурортИнфо».
30 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (по-

вторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Ди-
алог у озера» (повторы).

31 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

1 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.20 
«Вестник духовно-просветительского центра 
Сестрорецка».

2 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 
«Настоящее прошлое». 

3 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 
4 февраля: 18.30 «Диалог у озера».
5 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
6 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

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

7 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

Телефон редакции: +7(921)931-02-08

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопро-
сам законности, пра-
вопорядка и безопас-
ности администрации 
Курортного района ор-
ганизована постоян-
нодействующая «горя-

чая линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, соблю-
дения миграционного законодательства, а 
также проявлений религиозного и нацио-
нального экстремизма на территории райо-
на. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 
до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 
326-20-68, 576-81-94.

Выход на лёд запрещён!
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения в 

постановление правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 №917» запрет 
выхода на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге продлева-
ется с 15 января по 15 апреля 2021 года. Лица, находящиеся на льду в период 
запрета, будут привлекаться к административной ответственности.

Денис Кривенченко, руководитель Инспекторского отделения №4 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ИНФОРМАЦИЯ ГИМСИНФОРМАЦИЯ ГИМС

Наркологическая 
помощь

Если у вас или ва-
шего близкого поя-
вилась проблема с 
наркотиками, алко-
голем и токсически-
ми веществами, не 
пытайтесь справиться с бедой сами, обра-
титесь за помощью к специалистам!

Государственный Наркологический кабинет 
Курортного района по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.15. Телефон регистратуры: 437-
41-38. Часы работы: пн., ср., пт. с 9.00 до 16.00; 
вт, чт. с 13.00 до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА


