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О  ГЛАВНОМ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

9 мая наша страна отметила 72-ю 
годовщину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Именно в День Победы мы особенно 
сильно чувствуем гордость за свою исто-
рию, за свою страну, верим, что вместе мо-

жем преодолеть любые невзгоды. Ветеран 
в орденах, ведущий за руку внука, школь-
ник, в колонне «Бессмертного полка» под-
нимающий портрет прадеда, – одинаковые 
символы силы нашего Отечества, истори-
ческой связи разных поколений. Так было 
и так будет.

С начала мая, как и по всей стране, в Ку-
рортном районе проходили различные тор-
жественные мероприятия. Ветеранам вой-
ны вручали памятные подарки от депутатов 
Муниципальных советов. Были проведены 
традиционные праздники улиц и посёлков, 
названных в честь Героев Советского Сою-

за – наших земляков, погибших в годы вой-
ны. В Сестрорецке это – улицы Борисова и 
Григорьева. 

В большом зале кинотеатра «Курорт-
ный» состоялись торжественное собрание и 
праздничный концерт, в нём принял участие 
хор московского Сретенского мужского мо-
настыря, который великолепно исполнил 
песни военных лет и песни Победы. 

Во всех муниципальных образованиях 
района состоялись памятно-траурные ме-
роприятия. В Сестрорецке они уже по тра-
диции прошли у памятника «Сестра», вхо-
дящего в Зелёный пояс Славы, у места 
дислокации 8-й зенитно-артиллерийской ба-
тареи в Разливе, ну и, конечно же, на бло-
кадных захоронениях в посёлках Тарховка 
и Горская, где в годы войны нашли свой по-
следний приют несколько тысяч наших зем-
ляков. Там были возложены венки и цветы.

В Сестрорецке ко Дню Победы была от-
крыта улица Комбата Широкова, названная 
так в честь одного из главных организато-
ров обороны в начальный период войны. А 
народный сквер на улице Токарева, 14а по-
лучил своё официальное наименование – 
сквер Непокорённых, накануне праздника 
там установили и открыли памятный камень 
с новым названием.

Непосредственно 9 мая, несмотря на 
очень холодную, практически зимнюю пого-
ду, в традиционных уличных шествиях уча-
ствовало рекордное количество жителей. 
Только в сестрорецкой колонне «Бессмерт-
ного полка» в этом году шли более шести ты-
сяч участников, в их руках было около двух с 
половиной тысяч портретов ветеранов.

Акция «Бессмертный полк» с каждым го-
дом приобретает всё большую популярность 
и массовость. Ведь, к глубокому сожалению, 
в праздничных колоннах мы реже видим убе-
лённых сединами ветеранов с орденами и 
медалями на груди. С каждым годом их ста-
новится меньше – сказываются возраст, бо-
лезни, боевые раны.

9 мая – праздник каждого из нас, вне за-
висимости от возраста или политических 
пристрастий. Это день, который всех нас 
сближает и превращает из разрозненной че-
ловеческой массы в единый народ с общей 
судьбой и великой историей. Поэтому мы 
всегда будем помнить и чтить этот самый ве-
ликий праздник – День нашей Победы.

Владимир Крючков

На страницах нашей газеты – смотри-
те фотоотчёт о мероприятиях, посвящён-
ных празднованию Дня Победы

Самый великий праздник!

Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка  
благодарят предприятия, учреждения и организации, оказавшие помощь и принявшие активное участие  

в проведении мероприятий, посвящённых 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
Совет ветеранов Курортного района (председатель – Михайлов В.М.); отдел Военного комиссариата СПб по Кронштадтскому и Курортному районам (начальник – Олюхов А.Г.); 

РОО МПК «Сестрорецкий рубеж» (председатель – Бушко О.Н.); 2-й отдел службы связи УФСБ по Курортному району (начальник – Барсуков О.Н.); ОМВД России по Курортному району СПб 
(начальник – Чичин С.А.); СПб ГУЗ «Городская больница №40 Курортного района» (главный врач – Щербак С.А.); отделение скорой медицинской помощи (заведующий – Бидерман Г.Ф.); 
КЦСОН Курортного района СПб (директор – Белова Т.Г.); отдел образования и молодёжной политики администрации Курортного района (начальник – Барыгина В.П.) и образовательные 
учреждения г.Сестрорецка; СПб ГБПОУ «Сестрорецкий лицей им.С.И.Мосина» (директор – Минина Т.Д.); ОАО «Ритуал» (директор – Ромашов А.В.); ОАО «Сестрорецкий хлебозавод» 
(генеральный директор – Макаров  А.О.); ОАО «Озеленитель» (директор – Вороненко З.С.); СПб ГБУК «Кинотеатр «Курортный» (директор – Малькевич Л.А.); СПб ГБУК «ПКиО «Дубки» 
(директор – Анисимов В.Н.); ФГКУ 6-й отряд федеральной противопожарной службы по г.СПб (начальник – Алексеев С.А.); МУП «САКУРА» (директор – Ланцев Д.Е.); парк-отель «Ретур» 
(генеральный директор – Милаков С.А.); супермаркет «О’Кей» (директор сестрорецкого магазина – Титаренко Ю.Г.); ООО «Агроторг» (генеральный директор – Нор-Аревян А.Е., директор по 
свежести магазина «Пятёрочка» ул.Токарева, 16 – Высокая О.В.); ООО «ТД «Интерторг» (директор сестрорецкого магазина «SPAR» – Кузнецова С.Ю.); ООО «Нур» (директор – Мамедов С.М.); 
ООО «Сувенир» (директор – Набизаде Н.М.); ООО «Престиж – Р» (генеральный директор – Абдуллаев Р.А.); ИП Мусаев К.Н.; ИП Буланович О.В.; ООО «Прагматика» (генеральный директор – 
Абельман Г.В.); ООО «ЗнаК» (генеральный директор – Сбарский С.В.); ресторан «Золотая Орда» (управляющий – Васюков В.В.); Группу компаний IBP-Group (генеральный директор – 
Иванов А.В.); Почётного жителя города Сестрорецка Коневиченко И.Л., ООО «XL» (генеральный директор – Фоменко И.В.), Производственное объединение «Знаменосец» (директор – 
Макаров Н.М.); ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение» (генеральный директор – Заборовский Н.Н.); газету «Вести Курортного района» (главный редактор – Курбангалеева Г.Ф.); газету 
«Сестрорецкие берега» (главный редактор – Лисицына А.А.); 6-й общевойсковой армии (командующий – генерал-майор Кузьменко А.В.).

СПАСИБО  ЗА  ПРАЗДНИК
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ДАТА

CОТРУДНИЧЕСТВО

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
СОБЫТИЕ

С каждым годом крепнут взаи- 
мовыгодные связи между Рос-
сией и Грецией, в том числе бла-
годаря расширению межре-
гионального сотрудничества, 
взаимодействию на уровне муни-
ципалитетов.

В июне 2016 года в присут-
ствии Георгия Полтавченко и Апо-
с т о л о с а  Д з и д з и к о с т а с а  б ы л о 
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между администрацией 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга и греческой префектурой 
Халкидики. Документ подписали 
глава администрации Курортно-
го района Алексей Куимов и гла-
ва префектуры города Халкидики 
Иоаннис Гиоргос.

В феврале этого года состоялся 
официальный визит делегации Ку-
рортного района в регион Халкиди-
ки, в ходе которого было подписано 

соглашение о сотрудничестве меж-
ду муниципальными образования-
ми город Сестрорецк и Аристотель. 
Целью соглашения, подписанного 
Главой города Сестрорецка Алек-
сандром Бельским и мэром Аристо-
теля Георгом Заумпасом, является 
развитие сотрудничества в области 
культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма.

В конце апреля Аристотель посе-
тила делегация руководителей об-
разовательных учреждений Курорт-
ного района. Они ознакомились с 
работой детских лагерей и рассмо-
трели возможности организации 
летнего отдыха в Греции для юных 
жителей Курортного района.

И вот – ответный визит! С 8 по 
12 мая греческая делегация из му-
ниципального образования Ари-
стотель во главе с мэром Георгом 
Заумпасом, его замечательной су-

пругой и представителями муници-
палитета гостила в Сестрорецке. И 
хотя грекам не удалось привезти в 
Россию тепло своей летней пого-
ды, они вновь подарили нам тепло 
своих сердец. 

9 мая греческие друзья при-
няли участие в праздничных ме-
роприятиях в Сестрорецке, по-
свящённых Дню Победы, а также 
в  шествии Бессмертного пол-
к а  н а  Н е в с к о м  п р о с п е к т е .  1 1 
мая была подписана Дорожная 
карта,  на два ближайших года  
предусматривающая проведе-

ние совместных мероприятий, об-
мен делегациями, спортивными и 
творческими коллективами. 

Большую помощь в организа-
ции мероприятий в рамках рос-
сийско-греческого сотрудничества 
оказывает советник Губернатора 
Г.С.Полтавченко Константин Габаэ-
ридис, а также Информационный 
деловой центр Санкт-Петербурга в 
Греческой Республике (г.Алексан-
друполис). Такая поддержка, а так-
же серьёзные намерения обеих сто-
рон являются надёжной гарантией 
того, что сотрудничество между Се-

строрецком и Аристотелем, Курорт-
ным районом и Халкидиками будет 
развиваться – во благо жителей на-
ших муниципальных образований и 
регионов.

Ольга Пташинская

Регион Халкидики, в со-
став которого входит муници-
палитет Аристотель, распо-
ложен на севере Греции. На 
его территории – не только 
лучшие греческие курорты, 
но и единственная в мире мо-
нашеская республика Святой 
Афон. На Халкидиках родил-
ся всемирно известный фи-
лософ Аристотель.

Вот их имена: Татьяна Андриановна Андронова, Василий Андреевич 
Беляев, Полина Дмитриевна Громова, Семён Денисович Дубровский, 
Алексей Иванович Евстафьев, Тамара Александровна Константинова, 
Александр Александрович Марейчев, Сергей Кузьмич Матвеев, Алексей 
Александрович Мельников, Василий Дмитриевич Семёнов, Валентин 
Прокофьевич Росляков.

В Сестрорецке сегодня живут более ста ветеранов – непосредственных 
участников Великой Отечественной войны. Мы обязательно будем публико-
вать их портреты и биографии на страницах нашей газеты.

Низкий поклон нашим ветеранам! Мы гордимся вами!
Владимир Крючков

Фото – Александра Фёдорова

5 мая состоялось торжествен-
ное мероприятие в сквере Не-
покорённых, на улице Токарева, 
14а. Он был заложен двенадцать 
лет назад в честь 60-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Недав-
но Правительство Санкт-Петер-
б у р г а  у д о в л е т в о р и л о  х о д а -
тайство жителей и депутатов 
Муниципального совета горо-
да Сестрорецка назвать прежде 
безымянный объект зелёных на-
саждений сквером Непокорён-
ных. В честь этого события был 
открыт памятный камень с наи-
менованием сквера.

История сквера уникальна, он 
создан в результате народной ини-
циативы. В 2005 году на газоне под 
окнами дома 14а по улице Токарева 

было решено открыть 
автостоянку. Против её 
строительства объеди-
нились жители близле-
жащих домов, они ре-
шили вместо стоянки 
создать сквер в честь 
60-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, которое отмеча-
лось в том году. Жители 
принесли и высадили 
своими руками около 
трёхсот деревьев и ку-
старников и уже две-
надцать лет ухаживают 
за ними.

Выражаем благо-
дарность за плодот-
ворную помощь в бла-
гоустройстве нашего 

сквера и установке в нём памятно-
го камня – Муниципальному совету 
города Сестрорецка, его председа-
телю А.Н.Бельскому и всем депута-
там, главе МА МО Т.С.Овсяннико-
вой, директору ОАО «Озеленитель» 
З.С.Вороненко, сотрудникам отде-
ла благоустройства администрации 
Курортного района и лично И.И.Ула-
сене, а сотрудникам Сестрорецкого 
кабельного телевидения хотим ска-
зать большое спасибо за установку 
в сквере видеокамеры, которая по-
могает бороться с вандализмом.

Жители домов №№12, 14, 14а
по улице Токарева, 

№17 по Дубковскому шоссе
Фото – Алёны Абросимовой,  

Михаила Кононенко

Поздравили ветеранов
В честь 72-го Дня Победы 960 жителей Сестрорецка – участников 

Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий вете-
ранов получили подарки от депута-
тов Муниципального совета города 
Сестрорецка.

Торжественные церемонии поздрав-
ления проходили в предпраздничные 
дни ежедневно, в их организации по-
могал актив районного Совета ветера-
нов. Традиционно в состав каждого по-
дарка входят цветы, сладкие лакомства 
и памятные печатные издания, на этот 
раз – красочный настенный календарь 
с фотографиями сестрорецкого «Бес-
смертного полка».

Григорий Романов
Фото – Гульнары Курбангалеевой

Сквер Непокорённых

Наши Герои
В преддверии Дня Победы Муниципальный совет разместил на го-

родских информационных щитах портреты и биографии одиннадцати 
ветеранов – участников Великой Отечественной войны, которые жи-
вут в Сестрорецке.

Друзья из Греции
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

ПРАВОСЛАВИЕ

4 мая в Сестрорецке был торже-
ственно открыт информационный 
стенд на новой улице – Комбата Широ-
кова. Ещё два года назад, в преддве-
рии празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка поддержа-
ли народную инициативу назвать одну 
из улиц в нашем городе именем ко-
мандира батальона Алексея Николае-
вича Широкова.

С такой инициативой выступили жите-
ли Юрий и Тимур Степановы, а также ру-
ководитель молодёжного патриотиче-
ского клуба «Сестрорецкий рубеж» Олег 
Бушко. Они пришли в Муниципальный со-
вет и рассказали депутатам, что Алексей 
Николаевич Широков своей жизнью за-
служил, чтобы его фамилия появилась на 
карте нашего города. Именно он сумел 
организовать оборону Сестрорецкого ру-
бежа в самый трудный период 1941-1942 
годов силами измученных, голодных, сла-
бо вооружённых бойцов против отлично 
подготовленных вражеских войск, рвав-
шихся в Ленинград.

Муниципальный совет направил эту 
инициативу в Топонимическую комис-
сию Санкт-Петербурга. Авторам обра-
щения пришлось дополнительно собрать 
и направить документы, свидетельству-
ющие о личных заслугах А.Н.Широко-
ва как в целом перед государством, так и 
перед жителями города Сестрорецка. И 
вот 28 декабря 2016 года Правительство 
Санкт-Петербурга приняло Постановле-
ние № 1252 о присвоении безымянному 
проезду, ведущему от Приморского шос-
се к санаторию «Детские Дюны» (рядом 
с воинским мемориалом на 37-м км При-
морского шоссе) наименования «улица 
Комбата Широкова».

Открыть информационный стенд на 
улице Комбата Широкова было поруче-
но одному из инициаторов наименования 
улицы – Юрию Владимировичу Степано-
ву, а также внучке легендарного комбата – 
Юлии Владиславовне.

Владимир Крючков

Улица Комбата 
Широкова

И з  п р е д с т а в л е н и я  к 
н а г р а ж д е н и ю  о р д е н о м 
« К р а с н о г о  З н а м е н и » : 
« То в . Ш и р о к о в ,  к о м а н -
дуя батальоном на самом 
ответственном участке 
обороны Сестрорецко-
го узла, показал образ-
цы мужества и отваги в 
борьбе с врагами нашей 
Родины. Финны неодно-
кратно пытались атако-
вать гарнизон батальона, 
но благодаря умелому ру-
ководству тов.Широкова 
захватчики всегда с боль-
шими потерями откатыва-
лись обратно. Отважным 
трудом организовал ис-
требительное движение в 
батальоне. Истребители 
батальона имеют на сче-
ту только лишь с апреля 
1942 года уничтоженных 
до 700 белофиннов. Тов.
Широков в самое труд-
ное зимнее время 1941-
42 годов сумел органи-
зовать и обеспечить всё 
необходимое для боего-
товности батальона. Ба-
тальон является частью, 
способной выполнить лю-
бую боевую задачу в лю-
бых условиях».

В канун Дня Победы сотруд-
ники сестрорецкого парк-отеля 
«Ретур» при поддержке Муници-
пального совета организовали и 
провели замечательный празд-
ник для ветеранов, проживаю-
щих в посёлках Разлив, Тарховка, 
Александровская и Горская.

7 мая более тридцати ветера-
нов войны и труда собрались в жи-
вописнейшем месте Сестрорецка, 
на берегу Финского залива, чтобы 
вспомнить свою молодость, попеть 
вместе с артистами песни Великой 
Победы, потанцевать, угоститься 
кашей из полевой кухни и различны-
ми гастрономическими прелестями, 
выпить фронтовые сто грамм.

Своим творчеством ветеранов в 
этот день порадовали детские музы-
кальные коллективы, а также осно-
ватель и художественный руководи-
тель эстрадного ансамбля «Казачья 
Русь» Дмитрий Мирский. Несмотря 
на холодную погоду, гости долго не 
расходились, а самые стойкие смог-
ли даже покататься по дорожкам 
парка на местной лошадке.

Совет ветеранов Курортного 
района выражает искреннюю бла-
годарность за доброе дело, за вни-
мание к пожилым людям генераль-
ному директору парк-отеля «Ретур» 
Александру Сергеевичу Милакову. 
Желаем ему и всем его сотрудни-
кам удачи в работе!

Виктор Михайлов

Встреча в «Ретуре»

Названы в честь Героев
В Сестрорецке в преддве-

рии 72-й годовщины Победы  
советского народа в Великой  
Отечественной войне состоялись 
традиционные праздники улиц, 
названных в честь Героев Совет-
ского Союза Леонида Николаеви-
ча Борисова и Григория Петрови-
ча Григорьева.

У памятного знака, установлен-
ного Муниципальным советом го-
рода Сестрорецка в память о Герое 
Советского Союза Л.Н.Борисове, 
в торжественной обстановке вете-
раны, школьники, жители вспоми-
нали о сестроречанине, который 1 
февраля 1945 года повторил под-

виг Александра Матросова. Гвар-
дии старший лейтенант Борисов  
Леонид Николаевич в наступа-
тельном бою на западном бере-
гу реки Одер во главе стрелковой 
роты ворвался в расположение про-
тивника. Когда путь к наступлению 
преградил пулемётный огонь, он 
закрыл своим телом амбразуру вра-
жеской огневой точки. За этот под-
виг ему было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Сестроречане свято хранят па-
мять о Леониде Борисове и Григо-
рии Григорьеве, именем которого 
названа улица в Курорте.

Владимир Крючков

«Исток» приглашает
«Школа волонтёров православной молодёжи «Исток» приглашает 

молодых людей в возрасте до 30 лет на «Час новичка».
Дополнительные занятия для 

тех, кто хочет стать волонтёром, 
получить знания и навыки по орга-
низации социально-направленных 
мероприятий, основам репортёр-
ской деятельности и уходу за боль-
ными и престарелыми людьми про-
ходят каждое воскресенье с 13.00 
до 14.00 в воскресной школе храма 
Петра и Павла города Сестрорецка.

Обучение в Школе волонтёров 
проводится на бесплатной основе. 
При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c Распоряжени-
ем Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп и на основа-
нии конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией 
«Российский Союз Молодёжи».

Наши контакты: сайт: istok.sestroretsk.su, 
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

СОБЫТИЕ

9 мая в 11 утра в Сестрорец-
ке от площади Свободы началось 
шествие колонны «Бессмертно-
го полка».

Несмотря на очень холодную 
погоду и временами начинающую-
ся настоящую снежную пургу, ко-
личество участников шествия било 
рекорды даже прошлого года – 
когда «голова» колонны уже под-
ходила к мемориалу на 37-м ки-
лометре Приморского шоссе, её 
«хвост» только начал поворачивать 
от «Муравейника». По различным 
оценкам в шествии приняли уча-
стие более шести тысяч сестроре-
чан, в том числе около двух с поло-
виной тысяч прошли с портретами 
своих ветеранов.

Ровно в полдень на Сестрорецком 
воинском мемориале начался ми-
тинг, на котором выступили предста-
вители администрации района и Му-
ниципального совета, духовенства, 
школьники. Жителей Сестрорецка с 
трибуны тепло поздравил почётный 
гость нашего города – мэр греческо-
го муниципалитета Аристотель Геор-
гиус Заумпас. Всем очень запомни-
лись проникновенные выступления 
участников Великой Отечественной 
войны Полины Дмитриевны Громо-
вой и Валентина Прокофьевича Рос-

лякова, который в этом году отметил 
101-й день рождения.

На вечернем концерте на площа-
ди Свободы выступали и местные 
исполнители, и признанные звёзды 
российской эстрады. Уже по сло-
жившейся традиции концерт открыл 
сводный детский хор под управле-
нием Галины Романьковой и Ольги 
Сыч. По несколько замечательных 
песен исполнили российский ак-
тёр и певец Глеб Матвейчук, а так-
же Юрий Охочинский – знаменитый 
ещё с советских времён исполни-
тель-вокалист, обладающий краси-
вым и уникальным тембром голоса. 
Завершила вечернюю программу 
на площади Свободы Народная ар-
тистка России Лариса Долина. Она 
душевно исполнила и песни воен-
ной поры, и всеми любимую «По-
году в доме». Затем в небо над 
Сестрорецком взмыли залпы празд-
ничного Салюта Победы.

Этот день запомнится надолго 
и ветеранам, и молодёжи. А благо-
даря замечательным фотографиям 
Александра Фёдорова, Дмитрия Ре-
мизова, Марии Муравьёвой, Андрея 
Корабельникова мы можем ещё раз 
вспомнить – каким был День Побе-
ды в мае 2017-го.

Владимир Крючков

Этот День Победы
Памяти моего прадеда  
Воронова Александра 

Васильевича  
и всех, перенесших бремя 

Великой Отечественной войны,  
посвящается.

9 мая
Этот день пахнет ладаном –
По погибшим скорбим,
Память вечная павшим
И поклон всем живым.
 Этот день полон радости
 И безмерной тоски,
 И торжественной гордости
 Всем смертям вопреки.
Этот день пахнет порохом,
Болью пролитых слёз,
Будто ветер весенний
Весть нам с фронта принёс.
 Этот день пахнет ландышем,
 Согревает теплом,
 Вновь пройдёте по городу
 Вы Бессмертным полком!
И минутой молчания
Все скует тишина,
Не страшны расстояния –
Память вечно жива!

Яна Биневская,
учащаяся 9б класса 

гимназии №433
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ТВОРЧЕСТВО
НАША  ИСТОРИЯ

7 мая в канун Дня Победы в 
библиотеке посёлка Алексан-
дровская состоялась музыкаль-
но-поэтическая встреча «Стихи и 
музыка Победы», участники кото-
рой постарались поделиться с её 
гостями своими песнями и стиха-
ми – единственными, важными и 
проникновенными.

Музыкальную часть встречи от-
крыл дуэт Константина и Владими-
ра Инютиных, встречи с их творче-
ством – всегда праздник и открытие, 
музыкальная программа подбирает-
ся очень тщательно, наряду со все-
ми любимыми песнями исполняются 
мелодии ушедшего времени, порой 
незаслуженно забытые. В этот раз 
некоторые песни исполнялись втро-
ём – к суровым мужским голосам 
присоединялся чистый женский во-
кал Ксении Шиповой.

Поэтическая часть тоже была 
разнообразной: Ольга Кондратьева 
прочла простые и настоящие стихи 
русского поэта, погибшего на фрон-
те – Иосифа Уткина, своим творче-
ством со слушателями поделились 
Марина Пименова, Ольга Никити-
на и специальный гость из Зелено-
горска – Борис Цукер, по-
даривший библиотеке свой 
последний сборник стихов. 
В конце встречи было ре-
шено дать всем желающим 
почитать «свободный ми-
крофон» – перед собравши-
мися выступили житель бло-
кадного Ленинграда Татьяна 
Алексеевна Трубникова и 
Раиса Чарная.

Участники концерта были 
отмечены грамотами от Му-
ниципального совета города 

Сестрорецка и календарями ко Дню 
Победы. Встреча была организована 
библиотекой посёлка Александров-
ская и общественной организацией,  
объединяющей творческих людей 
района «Сестрорецкая волна», её ру-
ководитель – В.М.Фёдоров.

Ольга Трофимова

Стихи и музыка Победы

Красный галстук  
из скромного ситца

19 мая 2017 года исполняется 95 лет Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени В.И.Ленина. Именно в этот день в 1922 году в Со-
ветской России появилась общественная организация, объединив-
шая детей разного возраста, способная подготовить и организовать 
молодых строителей советского общества.

Я уверена в том, что настоящие Люди, прошедшие через пионерские и 
комсомольские годы, не запятнавшие свои жизни и судьбу родной страны, 
могут гордиться историей родины. В «демократические» годы многие стра-
ницы нашей советской жизни попытались дискредитировать, сея сомнения 
в молодые головы. Так были придуманы сказки о «предательстве» Павли-
ка Морозова, о том, что Зоя Космодемьянская была сумасшедшей, а моло-
догвардейцы не совершали своего великого подвига. Но история всё рас-
ставит по местам, и правда восторжествует. 

Не надо быть великим мудрецом, чтобы не знать – жизненный опыт дети 
приобретают в коллективе сверстников. Первые ошибки и успехи, радо-
сти и победы, отчаяния дети встречают в юношеские годы. Пионерские ор-
ганизации в школах, работа детских лагерей в летние месяцы, походы по 
местам боевой славы, работа красных следопытов, тимуровская помощь 
людям старшего поколения, шефство в детских домах и приютах и мно-
гие другие формы работы определили гуманистическую и воспитательную 
сущность пионерской организации.

История пионерии Сестрорецка богата и интересна. Многие руково-
дители школ, общественных организаций прошли пионерскую и комсо-
мольскую практику. И очень редко можно было встретить среди них 
неспособных руководителей. Многие дети рабочих Сестрорецкого инстру-
ментального завода имени С.П.Воскова отдыхали в заводском пионерском 
лагере. Начальник лагеря Павел Иванович Казарин для многих стал леген-
дарной личностью, и по сей день его помнят. Отряд старших пионерских во-
жатых «Исток» знали и любили. Тамара Павловна Алимова – секретарь рай-
кома комсомола отлично руководила отрядом вожатых. 

Время перемен меняет направления. В спешке мы потеряли много чего 
хорошего. Стремительная перестройка снесла и изменила взгляд на дет-
ские организации. Но историю юношеского движения Сестрорецка нуж-
но собрать и оформить. Это время было очень интересным и героическим.

С юбилеем пионерии! Салют!
Наталья Иванова,

старшая пионерская вожатая в 1966-1976 гг.,
кандидат исторических наук

Стартовал I Межрайонный тан-
цевальный фестиваль среди пе-
дагогических коллективов до-
ш к о л ь н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений Санкт-Петербурга 
«Живи, танцуя!». Курортный рай-
он на нём представили детские 
сады №17 и №13.

Несмотря на то, что наши об-
разовательные учреждения уча-
с т в о в а л и  в  п о д о б н о м  м е р о -
приятии впервые,  им удалось 

достойно выступить и вернуть-
ся победителями. У участников 
Фестиваля, представляющих все 
стили и направления, была воз-
м о ж н о с т ь  н е  т о л ь к о  п о к а з а т ь 
своё мастерство в искусстве тан-
ца, но и искренне поболеть за 
своих коллег из других образова-
тельных учреждений. 

С особой теплотой и благодарно-
стью мы говорим спасибо организа-
торам мероприятия. По результатам 
первого тура среди многочислен-
ных районов-участников во второй 
(очный) тур был отобран Курортный 
район в номинации «Юмористиче-
ский танец». 

Ольга Пташинская

Танцуют классно все!

В целях профилактики и преду- 
преждения детского дорож-
но-транспортного травматизма 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в пери-
од с 22 мая по 4 июня будет про-
водиться профилактическое ме-
роприятие «Внимание – дети!».

Во всех районах города будет 
осуществляться выявление водите-
лей, допускающих нарушения пра-
вил проезда пешеходных переходов 
и пешеходов, переходящих проез-

жую часть с наруше-
нием правил дорож-
ного движения. Также 
сотрудниками Госав-
тоинспекции будет 
о б р а щ е н о  о с о б о е 
внимание на выявле-
ние и пресечение на-
рушений правил перевозки детей.

Уважаемые родители! Чтобы 
предотвратить трагедии, родители 
должны научить ребёнка правиль-
но вести себя на улице, в том чис-

ле, на дворовой территории. Надо 
обратить внимание, где дети ката-
ются на велосипедах, мопедах, са-
мокатах, роликовых коньках, скей-
тах. Учите своих детей Правилам 
дорожного движения, будьте для 
них примером безопасного пове-
дения на дороге.

Уважаемые водители,  пом-
ните, что вы несёте особую ответ-
ственность по обеспечению безо-
пасности на дорогах!

ОГИБДД по Курортному 
району г. Санкт-Петербурга

По итогам 4 месяцев 2017 года на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области зарегистрировано 236 (+25) ДТП с уча-
стием детей, в которых 5 (+2) детей погибли, 266 (+38) получили 
ранения. 

На территории Курортного района за 4 месяца 2017 года заре-
гистрировано 7 ДТП с участием детей, в которых 8 (+6) получили 
ранения.

Большое спасибо  
за любовь и заботу!

Дорогие, любимые наши педагоги детского сада №27, одновременно 
и волнительно радостно, и безмерно грустно прощаться с уютными стена-
ми детского сада, ставшего нашим вторым домом, с любимыми воспита-
телями, ставшими родными: Людмилой Петровной Андреевой, Анастаси-
ей Юрьевной Шориной, Галиной Ивановной Кашиной и Аллой Алексеевной 
Старовой! Спасибо за вашу любовь и заботу, за интересные будни и яркие 
праздники, за новые знания и первые победы – мы сделаем всё, чтобы гор-
дость за наши достижения согревала вам душу!

Выпускники группы «Лягушата» детского сада №27 и их родители

БЛАГОДАРИМ

ПРОФИЛАКТИКА

Внимание – дети!
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ВЫСТАВКИ

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Гранов Анатолий Михайлович
12 мая после продолжительной болезни ушёл из жизни 

председатель Общественного совета Курортного района, 
всемирно известный учёный, хирург, директор Российско-
го научного центра радиологии и хирургических технологий 
в посёлке Песочный Анатолий Михайлович Гранов. За не-
сколько десятилетий его бессменной работы в Курортном 
районе все знали его как исключительного профессионала и 
человека с большим и открытым сердцем. Это большая утра-
та для нас, выражаем искренние соболезнования всем род-
ным и близким Анатолия Михайловича. 

Депутаты Муниципального совета 
города Сестрорецка

С заботой  
об экологии района

Дорогие друзья! Присоединяйтесь к 
Экомарафону Курортного района! 

Регистрируйтесь на сайте ecomarafon.com, 
выполняйте задания, набирайте баллы и бори-
тесь за призы. Совместными усилиями сдела-
ем окружающий нас мир лучше и прекраснее! 
Напоминаем, что текущее направление Эко-
марафона – «Отходы» – одна из самых важных 
экологических проблем не только нашего рай-
она, но и всей планеты в целом.

Подробная информация – в группе Экома-
рафона в социальной сети ВКонтакте: vk.com/ecomarafon2017, также дели-
тесь своими успехами и фото с хештегом #ecomarafon2017 с остальными 
марафонцами в Instagram Экомарафона.

Олег Ганусинец

АКТУАЛЬНО

Соревнования  
«Этапа Мастерства»

20 и 21 мая Кинологический клуб Ку-
рортного района проводит ежегодные 
соревнования по послушанию «Этапы 
Мастерства. Кубок Сестрорецка».

Приглашаем владельцев собак поуча-
ствовать в соревнованиях, а зрителей – 
поддержать конкурсантов. Место про-
ведения – дрессировочная площадка в 
лесопарке «Гагарка». 

В рамках соревнований пройдёт де-
монстрация работы служебных собак по 
следующим дисциплинам: 

– послушание по спортивной дресси-
ровке IPO;

– демонстрация работы собак специ-
ального назначения по поиску взрывчато-
го вещества (имитация);

собака-телохранитель (защита хозяи-
на от нападения злоумышленников). 

Запись открыта на странице груп-
пы «Сестрорецкий кинолог»: vk.com/
club28069678 в разделе обсуждения и по 
телефону +79117037703.

Светлана Трофимова

ПАМЯТЬ

Поздравляем юбиляров ОМВД!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поделитесь своими 
экспонатами

В  п р е д д в е р и и  ю б и л е я  с о з д а -
ния Пожарно-технической выставки 
им.Б.И.Кончаева, а также в год Граждан-
ской обороны и 85-летия со дня обра-
зования гражданской обороны России, 
ведутся работы по формированию экспо-
зиционной площадки истории Пожарной 
охраны Ленинграда 1970-2000 гг.

Просим Вас оказать содействие в сборе 
экспонатов с тематикой гражданской оборо-
ны и образцов пожарно-технического воо-
ружения, средств индивидуальной защиты, 
дозиметрических приборов, средств химической разведки (в том числе, и 
не исправных), боевой одежды, средств защиты органов дыхания и иных 
предметов вышеуказанного периода. 

Если у вас имеются интересные экспонаты, которые вы можете передать 
для выставки, просим связаться с нами по телефону 8-911-232-38-33 или 
по электронной почте: kurort.mchs@mail.ru.

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Довольно актуальной сегод-

ня стала тема ответственности 
за распитие спиртных напитков 
в общественных местах. Непри-
ятно наблюдать на улице сцены, 
в которых не совсем трезвые 
граждане ведут себя неподоба-
ющим образом. Оскорбления и 
вызывающее поведение – ма-
лая часть последствий потре-
бления алкоголя.

Распитие алкогольной продук-
ции в общественных местах про-
тиворечит правилам поведения, 
принятым в обществе, а также 
способствует увеличению количе-
ства правонарушений.

В соответствии со статьей 20.20 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федера-
ции за распитие алкогольной про-
дукции в общественных местах, 
запрещённых федеральным зако-
ном, предусмотрена ответствен-
ность в виде наложения админи-
стративного штрафа в размере от 
500 до 1500 рублей.

При нахождении в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и обществен-
ную нравственность, в соответствии 
со статьей 20.21 КоАП РФ, может 

быть наложен административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

К административной ответ-
ственности за распитие алкоголь-
ной продукции в общественных ме-
стах привлекаются лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В 
случае нахождения несовершенно-
летнего в возрасте до 16 лет в со-
стоянии опьянения, либо потребле-
ние (распитие) им алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, от-
ветственность будут нести его ро-
дители либо иные законные пред-
ставители. В таких случаях, в силу 
статьи 20.22 КоАП РФ, на указан-
ных лиц может быть наложен адми-
нистративный штраф в размере от 
1500 до 2000 рублей.

Такие меры принимаются с це-
лью предотвращения преступлений 
и правонарушений.

К местам, в которых запреще-
но употреблять алкогольную продук-

цию, относятся дворы, подъезды, 
лестничные площадки, лифты жилых 
домов. Также в их число входят зоны 
рекреационного назначения, различ-
ные учреждения (например, детские, 
медицинские, образовательные и 
т.п.), организации культуры, весь об-
щественный транспорт и иные места 
массового скопления граждан.

При возникновении конфликт-
ных ситуаций между гражданами в 
состоянии алкогольного опьянения 
и наличие тяжких последствий, от-
ветственность за преступление по-
вышается и может последовать при-
личный уголовный срок. Кроме того, 
если вы впервые задержаны и под-
верглись административному нака-
занию, информация об этом будет 
зафиксирована в информационном 
центре учёта и может в неподходя-
щий момент сильно навредить вам.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Распитие  
в общественных 
местах

Предстоит 
реорганизация

В этом году пройдёт реорганизация терри-
ториальных органов Пенсионного фонда. Часть 
Управлений ПФР будут объединены в межрайон-
ные. Так путём слияния Управлений ПФР в Курортном и Кронштадт-
ском районах будет создано межрайонное Управление ПФР в Курорт-
ном районе.

Изменение структуры не отразится на работе с посетителями, работа 
клиентских служб будет продолжена в прежнем формате. Приём будет осу-
ществляться по тем же адресам.

В каждом районе останутся специалисты, которые будут принимать 
граждан для назначения, перерасчёта пенсий и пособий, отчётность от ор-
ганизаций, консультировать местных жителей и оказывать другие государ-
ственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом РФ.

Ознакомиться с информацией о времени работы и месторасположении 
клиентских служб можно на официальном сайте ПФР: pfrf.ru или по телефо-
ну «горячей линии»: 292-85-92. 

Виктор Андреев, начальник Управления ПФР в Курортном районе

Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД Рос-
сии по Курортному району СПб, родившихся в 
мае, – с юбилеями:

с 70-летием: Третьякова Алексан-
дра Сергеевича, полковника милиции 
в отставке, бывшего заместителя на-
чальника 56-го отделения милиции по 
кадрам УВД Курортного района г.СПб;

с 60-летием: Здановича Влади-
мира Сергеевича, капитана мили-
ции в отставке, бывшего оперативно-
го дежурного 81-го отделения милиции 
УВД Курортного района г.СПб; Котина 
Александра Семёновича, майора ми-
лиции в отставке, бывшего помощника 
начальника дежурной части штаба УВД 
Курортного района г.СПб; 

с 55-летием: Чиркунова Владисла-
ва Николаевича, капитана милиции в отставке, быв-
шего старшего инспектора ДПС отдельного взвода 

ДПС ГИБДД УВД по Курортному району г.СПб; Кули-
ковского Николая Ивановича, капитана милиции в 

отставке, бывшего начальника медицин-
ского вытрезвителя №2 г.Зеленогорска;

с 50-летием: Михайлова Дмитрия 
Павловича, майора милиции в отстав-
ке, бывшего командира моторизиро-
ванного взвода ОР ППСМ УВД Курорт-
ного района г.СПб.

Желаем юбилярам крепкого здо-
ровья, жить долго и счастливо! Пусть 
у них всегда хватает сил на воплоще-
ние своей мечты, пусть всегда дует 
лишь попутный ветер, даря удачу в 
каждом деле!

Начальник ОМВД России  
по Курортному району г.СПб  

С.А.Чичин, 
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,

председатель Женского совета О.М.Луценко

В Зеленогорской городской библиотеке 
(пр.Ленина, д.25) открылась персональная 
выставка Василия Воронцова, фотохудожни-
ка Государственного Русского музея, который 
уже четверть века занимается съёмкой про-
изведений искусства для альбомов, катало-
гов, книг и других изданий.

На протяжении многих лет он фотографиру-
ет на слайды большого формата виды парадного, 
старого Петербурга и всё неповторимое в сво-
ей художественной значимости. Данная выстав-
ка является лёгким прикосновением к большой 
теме двух городов; имперской парадной столи-
цы и другой, где незримое присутствие человека 
ощущается в любом закоулке улиц, тишине дво-
ров или в замутнённых окнах старых домов. 

Время работы выставки: с понедельника по 
четверг – с 12.00 до 19.00, суббота – с 12.00 до 
18.00. Выходные дни: пятница, воскресенье. Тел.: 
433-37-67; www.zelf1@mail.ru Вход на выставку 
свободный.

Соб. инф.

Василий Воронцов. 
Два Петербурга



7 №12(441) 18 мая 2017 года

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

Семьи сдали ГТО
В спортивно-концертном комплексе парка культу-

ры и отдыха «Дубки» семьи Курортного района при-
няли участие в соревнованиях по выполнению испы-
таний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках Спар-
такиады семейных команд Курортного района. 

Участники боролись за призы в шести категориях в 
следующих видах испытаний: отжимание (мамы и дети), 
рывок гири 16 кг (папы), прыжок в длину с места, наклон 
вперёд из положения стоя, стрельба. В этот день звания 
самой спортивной семьи района были удостоены: семья 
Бирючевых (Алексей, Татьяна, София), семья Демидовых 
(Юрий, Валентина, Николай), семья Боровых (Александр, 
Юлия, Диана), семья Лазаренко (Юлия, Артемий), семья 
Касьяновых (Денис, Кристина) и семья Гусевых (Виталий, 
Ирина). Нельзя не отметить, что лучшие семьи отстаива-
ли честь Курортного района на городских соревнованиях. 

Центр физической культуры, спорта и здоровья Ку-
рортного района поздравляет победителей и призёров 
соревнований!

Екатерина Гончарова В конце апреля в греческом городе Афины состоялся Кубок Прези-
дента WTF европейского региона – турнир по тхэквондо ВТФ G2-клас-
са, в котором приняли участие 2135 спортсменов из нескольких 
десятков стран мира. Спортивную школу им.В.Коренькова представ-
ляли четыре спортсмена: Софья Мельникова, Елизавета Фёдорова, 
Арина Филиппова и Егор Штиль. 

В весовой категории до 52 кг выступило 60 участников. Среди юниорок 
серебряным призёром стала кандидат в мастера спорта России Арина Фи-
липпова. Она одержала победы над спортсменками из Греции, Дании. Фин-
ляндии, Турции, России, в финале проиграв украинке Виктории Собко. Завое- 
вав медаль, Арина получила право выступать на Первенстве Европы среди 
юниоров по тхэквондо WTF в ноябре 2017 года в кипрском городе Ларнака.

Поздравляем Арину и её тренера Дмитрия Витальевича Кима с успеш-
ным выступлением!

Екатерина Гончарова

Серебро на вес золота

Четвёртый по счёту ежегод-
ный шахматный турнир по бы-
стрым шахматам ко Дню Победы 
состоялся в библиотеке посёлка 
Александровская. В нём приняли 
участие ребята из Сестрорецка, 
Ломоносова и Зеленогорска.

По итогам соревнований оказа-
лось, что пословица «Дома и стены 
помогают» полностью себя в это день 
оправдала. Кубок победителя сре-
ди шахматистов-разрядников завое-
вал житель посёлка Александровская, 
читатель нашей библиотеки Даниил 
Тян, второе и третье места – у Семё-
на Холодкова и Матвея Овчиннико-

ва. Среди начинающих спортсменов 
первое место занял Тихон Берест, 
второе – Ярослав Белобородов, тре-
тьим стал Лев Шиловский.

После детей за шахматные до-
ски сели взрослые участники. В тур-
нире по быстрым шахматам побе-
ду одержал Владимир Гуров, второе 
место – Игорь Скрябин, третье – 
Анатолий Еленский, среди женщин 
лучший результат показала Ольга 
Афонина. Отдельным призом за луч-
ший детский результат был отмечен 
Глеб Аникин, не побоявшийся сра-
зиться с более опытными и силь-
ными соперниками. Во взрослом 

турнире по блицу тройка призёров 
выглядит так: Сергей Виноградов, 
Игорь Скрябин и Владимир Гуров.

Победители были награжде-
ны Кубками, золотыми медалями и 
вкусными пирогами, призёрам вру-
чили медали и сладкие призы. Гра-
мотами отмечены все участники во 
всех возрастных группах. Неоцени-
мую помощь в организации турни-
ра оказали Муниципальный совет 
города Сестрорецка, Центр физи-
ческой культуры, спорта и здоровья 
Курортного района, шахматная шко-
ла «Интеллект» Сестрорецкого фи-
лиала Дома Культуры и Творчества 
Курортного района.

Искренне поздравляем победи-
телей турнира и желаем им поко-
рять новые вершины! До встречи в 
библиотеке за шахматной доской!

Светлана Трофимова

Кубок остаётся  
в Александровской!

13 мая в сестрорецкой школе 
№556 прошли соревнования по 
художественной гимнастике сре-
ди коллективов дополнительного 
образования и спортивных клу-
бов Санкт-Петербурга «Сестро-
рецкая весна-2017».

В соревнованиях участвовали 75 
гимнасток из семи коллективов го-
рода. Организатором соревнований 
выступил коллектив тренеров-пре-
подавателей школы №556, спортив-
ный клуб художественной гимнасти-
ки «Сестрорецкие звёздочки» под 
руководством мастера спорта меж-
дународного класса по художествен-
ной гимнастике, кандидата педаго-
гических наук, судьи Всероссийской 
категории Евгении Ермукашевой. 

Праздник спорта удался! Добро-
желательная атмосфера, счастли-
вые лица родителей и детей, вол-
нение перед стартом, радость 
победы – так это было! Поздравля-
ем победителей: Арину Аклендер, 
Валерию Дедешину, Марию Кон-
дратьеву, Екатерину Козлову, Алек-
сандру Авдееву, Анну Макееву и 
призёров: Дарью Митрофанову, Со-
фию Павлову, Кристину Карташо-
ву, Соню Несмеянову, Александру 
Козлову, Викторию Пригорницкую,  
Диану Шатохину, Еву Теленкову, 
Емилию Лежнину, Ксению Крушини-
ну, Марию Трошину. Желаем девоч-
кам дальнейших успехов, упорных 
тренировок и новых побед! 

Каждый год проводится новый 
набор детей, мы ждём юных звёз-
дочек. По вопросу набора обращай-
тесь к Анастасии Викторовне Мар-

ковой, тел.: 89213554016 и Евгении 
Анатольевне Ермукашевой, тел.: 
89215788859.

Ольга Пташинская

Сестрорецкая весна

Основными причинами лесных пожа-
ров в весенний период являются палы 
сухой травы на землях сельхозназначе-
ния и поджоги сухой травы гражданами.

За поджог сухой травы теперь грозит не 
только административная ответственность со 
штрафом 250 тысяч рублей, но и уголовная от-
ветственность – лишение свободы на срок до 
10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Также введён запрет на выжигания сухой растительности, горючих 
материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных до-
рог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов.

Выжигание сухой травы недопустимо! Палы сухой травы – это престу-
пление против людей, природы, против экологии всей планеты!

Соб. инф.

ПРОФИЛАКТИКА

Берегите лес!

12 мая в 16.13 в 
дежурную часть ПСЧ 
№27 поступило со-
общение о пожаре по 
адресу: г.Сестрорецк, 
П р и м о р с к о е  ш о с -
се, д.310, кв.35. Ра-
ботой по ликвидации 
пожара занимались 
подразделения по-
жарно-спасательных 
частей №27 и №59.

В связи с массивным задымлением была организована эвакуация людей по 
маршевой лестнице. В результате пожара в комнате общей площадью 12 кв. м 
выгорела обстановка по всей площади и коридор на площади 8 кв. метров. На 
месте пожара обнаружен труп мужчины. Причина пожара, обстоятельства ги-
бели, материальный ущерб устанавливаются дознавателями.

Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте правила пожарной  
безопасности, обеспечьте себя первичными средствами пожаротушения. 
Не ставьте под угрозу собственную жизнь и жизнь окружающих людей.

ОНДПР Курортного района
 УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Сильный пожар  
в многоквартирном 
доме

ЧП

Уважаемые сестроречане,  
проживающие в частном секторе!

Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое 
также выполняет функции перевозчика отходов. Адрес: г.Сестрорецк,  
ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.

Местная администрация  
муниципального образования города Сестрорецка

АКТУАЛЬНО
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18 мая: 19.00 
«Диалог у озера». 
В прямом эфи-
ре – конкурс на 
самый интерес-
ный вопрос. Уча-
ствуйте в конкурсе и выиграйте приз!

19 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Курортный гурман».

20 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 
(повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

21 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зе-
леногорский курьер» (повторы).

22 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Зеленогорский курьер».

23 мая: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». Наш 
Бессмертный полк. Передача вторая.

24 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Соседи».

25 мая: 19.00 «Диалог у озера». В 
прямом эфире – конкурс на самый ин-
тересный вопрос. Участвуйте в конкур-
се и выиграйте приз!

26 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Курортный гурман».

27 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 
(повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

28 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зе-
леногорский курьер» (повторы).

29 мая: 19.00  «КурортИнфо». 
19.15 «Зеленогорский курьер».

30 мая: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». Наш 
Бессмертный полк. Передача третья.

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

1 июня: 19.00 «Диалог у озера». В 
прямом эфире – конкурс на самый ин-
тересный вопрос. Участвуйте в конкур-
се и получайте призы!

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

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 

района  
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Лекция о курорте
Приглашаем всех на лекцию по истории Курортного райо-

на «Первый приморский курорт Петербурга» в субботу 27 мая в 
17.00 в выставочном зале «Арт-Курорт».

Лекцию читает старший научный сотрудник Музейного комплекса 
в Разливе Борис Еремеевич Ривкин – увлекательный рассказчик и об-
ладатель большого багажа знаний, он сможет ответить на любые во-
просы, даже самые сложные. Знайте и любите свою историю! 

Вход – свободный. Адрес: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, выста-
вочный зал «Арт-Курорт».

Как заказать 
дрова и уголь

Приём заказов на уголь и дрова от 
населения в мае 2017 года осущест-
вляется по следующему графику:

24 мая – пос.Лисий Нос, ул.Хол-
мистая, д.3/5, Местная администрация;

25 мая – г.Сестрорецк, пл.Свобо-
ды, д.1, каб.253, администрация Ку-
рортного района;

29 мая – пос.Песочный, ул.Совет-
ская, д.6, Местная администрация.

Часы работы: с 10.00 до 14.00
Справки по телефону 230-80-44, 

ЗАО «ТИХВИН».

АКТУАЛЬНО


