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С НАЧАЛОМ НОВОГО 
ТРУДОВОГО ГОДА!

Дорогие жители Курортного района!
Начало осени, как и ожидалось, оказалось ще-

дрым на события.
2 сентября дети пошли в школы, малыши по-

сле летнего отдыха – в детские сады, студенты 
сели за парты учебных заведений. Хочется побла-
годарить всех причастных к подготовке к ново-
му учебному году за большую проделанную рабо-
ту. В учреждениях образования есть не только все 
необходимое для современного образователь-
ного процесса, занятий физической культурой и 
спортом, развития талантов и способностей ре-
бят, их гармоничного воспитания, – они комфорт-
ны, ухожены, безопасны.

8 сентября в единый день голосования жите-
ли нашего района проявили одну из самых высо-
ких в Санкт-Петербурге электоральных активно-
стей, избрали губернатора Санкт-Петербурга и 
депутатов муниципальных советов. Впереди у нас 
большая работа по продолжению выполнения по-
ручений Александра Дмитриевича Беглова, кото-
рые он дал всем исполнительным органам власти 
Северной столицы, будучи временно исполняю-
щим обязанности губернатора. Многое из того, 
что он поручил, уже выполнено, особенно это ка-
сается объектов транспортной инфраструктуры 
и здравоохранения. Жители уже успели оценить 
отремонтированный намного раньше срока мост 
в Горской, развязку на съезде с ЗСД, путепро-
вод над железнодорожными путями на перегоне 
Дибуны-Белоостров, новый центр семейной ме-
дицины в 38-м квартале Сестрорецка. Уже успе-
ли оценить реальные шаги по улучшению обрат-
ной связи с жителями в создании комфортной 
среды. Власть открыта к диалогу с людьми и спо-
собна под влиянием общественного мнения кор-
ректировать свои планы, как, например, было при 
благоустройстве двух пляжей – «Офицерского» и 
«Дубковского».

Возобновилась реконструкция 434 школы, за-
вершатся подготовка к сдаче в эксплуатацию дет-
ского сада и детской поликлиники в Зеленогорс-
ке, родильного дома в Сестрорецке.

Район хорошо подготовился к новому отопи-
тельному сезону, ГУДСП «Курортное», которое об-
служивает Курортный и Кронштадтский районы, 
осуществляет текущий ремонт дорог, снежную 
уборку улиц и магистралей, получило дополни-
тельно 87 единиц техники. Так что в осень и зиму 
мы входим с уверенностью в завтрашнем дне.

Избраны депутаты муниципальных советов, на 
30% обновился депутатский корпус. Среди вновь 
избранных много молодежи. Это говорит о том, 
что деятельность самой близкой к людям влас-
ти наполнится новыми идеями и решениями. Пе-
риод избирательной кампании традиционно от-
личается повышенной гражданской активностью. 
На встречах с трудовыми коллективами руково-
дители администрации Курортного района полу-
чили множество вопросов, предложений по улуч-
шению городской среды и развитию территорий 
от жителей наших муниципальных образований. 
На каждое из них будет дан ответ через районные 
СМИ и социальные сети.

Я благодарю всех и каждого за неравнодушие 
и участие в жизни Санкт-Петербурга и Курортного 
района. Избирательные кампании активизируют 
общественные силы, определяют новых лидеров 
общественного мнения, рождают новую созида-
тельную энергию. Теперь мы вместе должны дви-
гаться вперед, не сбавляя темпы. Это нужно Ку-
рортному району, это нужно каждой его семье и 
каждому его жителю. 

колонка главыколонка главы

благоустройство

Наталья ЧЕЧИНА,Наталья ЧЕЧИНА,
глава администрации 

Курортного Курортного 
районарайона

глагла
8 СЕНТЯБРЯ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВЫБИРАЛИ ГУБЕРНАТОРА...

В Единый день голосования, 
8 сентября, жители Курортно-
го района выбирали не только 
губернатора Санкт-Петербур-
га, но и депутатов муниципаль-
ных советов. Позже каждый 
депутатский корпус избрал 
главу муниципального образо-
вания – председателя муници-
пального совета.

МО поселок Белоостров
Депутатами муниципального 

совета избраны Ольга Алексеева 
(ЕР), Александра Васильева (САМ), 
Маргарита Виноградова (ЕР), Еле-
на Воронкова (ЕР), Вячеслав Гор-
бунов (САМ), Игорь Демин (ЕР), 
Наталия Павлова (ЕР), Дмитрий 
Пантюшин (ЕР), Ирина Семёнова 
(САМ), Елена Стерхова (ЕР).

Главой муниципального обра-
зования избрана Ольга Алексеева.

МО город Зеленогорск
Депутатами муниципального 

совета по округу №1 избраны Та-
тьяна Белова (ЕР), Евгений За-
ригин (ЕР), Владимир Киселев 
(САМ), Вячеслав Клепиков (ЕР), 
Елена Румянцева (ЕР); по округу 
№2 – Янина Виноградова (САМ), 
Александр Першин (ЕР), Алек-
сандр Савинов (ЕР), Борис Семе-
нов (ЕР), Марина Харитонова (ЕР).

Главой муниципального обра-
зования избран Борис Семенов.

МО поселок Комарово
Д е п у т а т а м и  м у н и ц и п а л ь -

ного совета избраны Анаста-
сия Журавская (ЕР), Юрий Ку-
ликов (САМ), Игорь Куличков 
(САМ), Евгений Тихонов (ЕР), Ни-
кита Торопов (ЕР), Елена Цветко-
ва (ЕР), Максим Цивинский (ЕР), 
Анна Шведова (ЕР), Игорь Шокин 
(САМ), Владислав Яковенко (ЕР).

Главой муниципального об-
разования избрана Анастасия 
Журавская.

МО поселок Молодёжное
Депутатами муниципального 

совета избраны Мария Андерсон 
(ЕР), Николай Бурмистров (ЕР), 

Мария Васильева (ЕР), Юрий 
Клейменов (САМ), Анатолий Кош-
каров (ЕР), Валентина Люткевич 
(ЕР), Антон Матросов (ЕР), Анд-
рей Соин (ЕР), Сергей Фукалов 
(ЕР), Ирина Холодилова (ЕР).

Главой муниципального образо-
вания избрана  Ирина Холодилова.

МО поселок Песочный:
Депутатами муниципально-

го совета по округу №1 избраны 
Андрей Бараев (ЕР), Виктор Ва-
сильев (ЕР), Геннадий Куз (ЕР), 
Людмила Михайленко (ЕР), Сер-
гей Савкин (ЕР); по округу №2 – 
Елена Жирова (ЕР), Константин 
Степнов (ЕР), Галина Стрелкова 
(ЕР), Сергей Тузовский (ЕР), Еле-
на Чапаева (ЕР).

Главой муниципального обра-
зования избрана Елена Чапаева.

МО поселок Репино
Депутатами муниципально-

го совета избраны Любовь Алек-
сандрова (ЕР), Татьяна Бородина 
(ЕР), Елена Бреннер (ЕР), Екате-
рина Жидовчиц (САМ), Анна Ко-
валь (САМ), Ольга Колосова (ЕР), 
Ирина Лебедева (ЕР), Артем Мак-
сименко (ЕР), Дарья Манохина 
(САМ), Элина Трубина (САМ).

Главой муниципального обра-
зования избрана Ирина Лебедева.

МО поселок Серово
Депутатами муниципально-

го совета избраны Андрей Бабен-
ко (ЕР), Ирина Барбакадзе (ЕР), 
Алексей Горланов (ЛДПР), Гиль-
нур Иванова (ЕР), Светлана Лога-
хина (ЕР), Сергей Михалев (ЕР), 
Вячеслав Прищепов (ЕР), Валерий 
Просвирнин (ЕР), Андрей Ромаш-
ко (САМ), Игорь Рыженко (САМ). 

Главой муниципального обра-
зования избран Андрей Бабенко.

МО город Сестрорецк
Депутатами муниципально-

го совета по округу №1 избра-
ны Владимир Анисимов (ЕР), Ва-
лентина Бабушкина (ЕР), Юрий 
Козырев (ЕР), Витта Пахрамова 
(ЕР), Ольга Яковлева (П-Роста); 
по округу №2 – Юрий Докиш (ЕР), 

Николай Заборовский (ЕР), Анд-
рей Иванов (ЕР), Владимир Мат-
веев (ЕР), Ирина Сидорова (ЕР).

Главой муниципального обра-
зования избран Андрей Иванов.

МО поселок Солнечное:
Депутатами муниципально-

го совета избраны Юлия Виксне 
(ЕР), Юрий Волохин (ЕР), Сергей 
Егоров (САМ), Любовь Зиновьева 
(ЕР), Александр Калинин (ЕР), Ни-
колай Лаврик (ЕР), Марина Мале-
винская (САМ), Любовь Мальке-
вич (ЕР), Михаил Сафронов (ЕР), 
Екатерина Штоколова (Яблоко).

Главой муниципального образо-
вания избран Михаил Сафронов.

МО поселок Ушково
Депутатами муниципального 

совета избраны Владимир Ани-
симов (ЕР), Елена Антонова (ЕР), 
Виктор Быков (ЕР), Сергей Васи-
льев (ЕР), Наталия Громова (ЕР), 
Ян Качалов (САМ), Денис Козырь 
(ЕР), Евгений Криличевский (ЕР), 
Иван Машанов (ЕР), Александр 
Трайнич (ЕР).

Главой муниципального обра-
зования избран Иван Машанов.

МО поселок Смолячково
Депутатами муниципального 

совета избраны Юлия Анисимо-
ва (ЕР), Борис Барбакадзе (ЕР), 
Светлана Виниченко (ЕР), Антон 
Власов (ЕР), Елена Громова (ЕР), 
Елена Иванова (ЕР), Ирина Ко-
стив (ЕР), Ася Павлова (ЕР), Алек-
сандр Семенов (ЕР), Александр 
Ткаченко (ЕР).

Главой муниципального обра-
зования избран Антон Власов.

Используемые в тексте со-
кращения: ЕР – Всероссийская 
политическая партия «Единая 
Россия», ЛДПР – Либерально-
демократическая партия Рос-
сии, П-Роста – Всероссийская 
политическая партия «Партия 
Роста», САМ – самовыдвиже-
ние, Яблоко – Российская объе-
динённая демократическая пар-
тия «Яблоко».

...И ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

Александр Беглов набрал 
64,43% голосов на выборах 
губернатора Петербурга, за 
него проголосовало 735 ты-
сяч петербуржцев. Такие дан-
ные привела городская изби-
рательная комиссия после 
подсчета всех бюллетеней. 
18 сентября Александр Беглов 
вступил в должность губерна-
тора Санкт-Петербурга.

На втором месте – кандидат от 
«Справедливой России» Надежда 
Тихонова (16,84%), на третьем 
месте – Михаил Амосов (16,03%), 
представляющий партию «Гра-
жданская платформа». 

В Курортном районе за врио гу-
бернатора проголосовали 69,82% 
избирателей. Это третье место 
среди районов Санкт-Петербур-
га, впереди по этому показателю 
только Петроградский (76,18%) и 
Колпинский район (73,21%). 

Курортный район также на тре-
тьем месте по явке избирате-
лей  – 39,67%. 

Что касается других кандида-
тов в губернаторы, то у нас в рай-
оне на втором месте – Михаил 

Амосов – 13,66%, на третьем – 
Надежда Тихонова – 13,60%.

Глава Курортного района На-
талья Чечина поблагодарила жи-
телей района за проявленную из-
бирательную активность. Она 
отметила, что голосование за 
высшее должностное лицо Санкт-

Петербурга и депутатов муни-
ципальных советов прошло спо-
койно, ровно, без нарушений и 
поблагодарила коллег за под-
готовку и проведение выборов, 
обеспечение безопасности. 

Лариса Голубева

На избирательном участке в ЗеленогорскеНа избирательном участке в Зеленогорске

актуальноактуально
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ПРОБОК – МЕНЬШЕ, ПИТЕР– БЛИЖЕ

3 сентября в поселке Белоо-
стров открылось движение тран-
спорта на пересечении ЗСД и Но-
вого шоссе, а также путепровод 
над железной дорогой на пере-
езде Дибуны-Белоостров. 

В  т о р ж е с т в е н н о й  о б с т а н о в -
ке красную ленту перерезали гла-
ва Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, первый заместитель мини-
стра по транспорту Российской Фе-
дерации Иннокентий Алафинов, ге-
неральный директор АО «ЗСД» 
Константин Попов. В церемонии от-
крытия приняли участие вице-гу-

бернатор Эдуард Батанов, глава ад-
министрации Курортного района 
Наталья Чечина и другие официаль-
ные лица.

Новая автомобильная развязка 
разгрузит Выборгское шоссе, улуч-
шит транспортную доступность ме-
дицинских центров в Песочном, 
промзоны «Белоостров» и многих 
садоводств. Жители поселков Сер-
толово, Левашово и Песочный по-
лучат удобный выезд на ЗСД, а 
время поездки до центра города 
сократится на 30 минут. Благодаря 
новому путепроводу больше не бу-
дет многокилометровых заторов на 

переезде между Дибунами и Бело-
островом.

– В среднем дорога до города со-
кращается для жителей поселков Бе-
лоостров и Песочного на полчаса, – от-
метил Александр Беглов. – Это очень 
важно также для развития Белоостров-
ской промзоны и для пациентов меди-
цинских центров поселка Песочный. 

Глава города поблагодарил стро-
ителей, проектировщиков – всех 
причастных к возведению объектов 
транспортной инфраструктуры за 
своевременное выполнение задания. 

Лариса Голубева

ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
АНАЛОГОВЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ 
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ 
МЕСЯЦА

14 октября в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области прекратится ана-
логовое вещание обязательных обще-
доступных эфирных телерадиоканалов. 

На сегодняшний момент аналого-
вый эфирный сигнал основных фе-
деральных телеканалов маркиру-
ют специальной литерой «А», которая 
появляется рядом с логотипом кана-
ла только на экране телевизоров, ра-
ботающих в «аналоге». Ее наличие 
сигнализирует телезрителям о необ-
ходимости либо перенастройки теле-
визора на прием эфирной «цифры», 
либо приобретения дополнительного 
приемного оборудования.

П о д к л ю ч и т ь с я  к  « ц и ф р е »  п р о -
сто. Для приема цифрового сигна-
ла нужен телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Поддержка этого 
стандарта заложена почти во все те-
левизоры, выпускаемые с 2012 года. 
Достаточно подключить к новому те-
левизору дециметровую (или всевол-
новую) антенну с помощью кабеля и 
запустить в меню автонастройку ка-
налов. Для телевизоров, выпущенных 
до 2012 года, помимо антенны по-
надобится цифровая приставка того 
же стандарта. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а пристав-
ка – к телевизору.

После подключения жителям ста-
нет доступно 20 цифровых телеканалов 
первого и второго мультиплексов. 

Первый мультиплекс: Первый канал, 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый ка-
нал, «Россия Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр». 

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пят-
ница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

У з н а т ь  б о л ь ш е  о  ц и ф р о в о м 
эфирном телевидении можно на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, по те-
лефону федеральной бесплатной 
круглосуточной «горячей линии» 
8-800-220-20-02, по телефону 081 
с номеров ПАО «Ростелеком», ПАО 
«Мегафон», ОАО «Теле 2» или по те-
лефону региональной горячей ли-
нии 246-80-81.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Николай Линченко в рамках 
рабочего выездного совещания 
оценил строительную готовность 
социальных объектов Курортного 
района. В мероприятии также при-
няли участие представители ис-
полнительных органов власти и 
подрядные организации.

Первым пунктом объезда стал дет-
ский сад в жилом комплексе «Дом у 
Разлива» в Сестрорецке на Малой Ле-
нинградской улице. На сегодняшний 
день строительная готовность объек-
та около 50%. Выполняются фасад-
ные и кровельные работы, прокладка 
наружных инженерных систем. Под-
рядчик заверил вице-губернатора, 
что приложит все усилия, чтобы ввес-
ти садик в эксплуатацию в срок – во II 
квартале 2020 года. 

Участники объезда также ос-
мотрели ход реконструкции шко-
лы № 434 на 275 мест в Сестрорец-
ке на улице Мосина. В соответствии 

с Адресной инвестиционной про-
граммой Комитета по строительст-
ву работы по реконструкции должны 
были завершиться в 2019 году, одна-
ко в связи с расторжением государ-
ственного контракта с подрядчиком, 
завершить полный комплекс работ 
в этом году не удалось. В августе, 
в результате конкурсных процедур, 
был определен новый подрядчик. 
Сейчас на объекте выполняются под-
готовительные работы, обустройство 
городка, восстановление временно-
го ограждения и электроснабжения. 
Ориентировочный срок ввода объек-
та в эксплуатацию – конец 2020 года.

Далее участники объезда посети-
ли участок, на котором планирует-
ся строительство Дома культуры на 
набережной Строителей в Сестро-
рецке. В настоящее время разрабо-
тан проект здания. Для определения 
подрядной организации для строи-
тельства объекта размещено изве-
щение о проведении электронного 
аукциона. 

Также осмотрели здание детской 
поликлиники в Зеленогорске на Ком-
сомольской улице. Объект готов на 
80%. В настоящее время выполняют-
ся работы по внутренней отделке по-
мещений, инженерным сетям, бла-
гоустройству территории, монтажу 
монтируемого оборудования. Объект 
планируется ввести в эксплуатацию до 
конца 2019 года.

В заключение проинспектирова-
ли состояние объекта в Зеленогорс-
ке на улице Мира. На строительстве 
детского сада сменилось 3 подряд-
чика. Согласно последнему государ-
ственному контракту, подрядчик дол-
жен завершить работы до конца 2019 
года. Сейчас на объекте выполняет-
ся благоустройство, фасадные, отде-
лочные работы, устройство внутрен-
них инженерных систем. Подрядчик 
подтвердил вице-губернатору готов-
ность ввести объект в установленные 
контрактом сроки.

Светлана Курортная

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ КУРОРТНОГО РАЙОНА

КЭШБЕК ЗА ПРОДУКТЫ 
С ЕДИНОЙ КАРТОЙ 
ПЕТЕБУРЖЦА

Платежная система «Мир» сущест-
венно расширила список предложений 
в категории продуктовых магазинов и 
супермаркетов, чтобы держатели наци-
ональных платежных карт могли совер-
шать самые привычные повседневные 
покупки с выгодой.

Так, при покупках в магазинах ша-
говой доступности «ДИКСИ»,  ко-
торый можно найти почти в каждом 
районе, с 6 сентября до 30 ноября 
2019 года по Единой карте петербур-
жца будет действовать кэшбэк 5% на 
любые товары.

Кроме того, в сети универмагов 
«Верный», где можно найти большой 
выбор продуктов, свежие фрукты и 
овощи по доступным ценам, кэшбэк 
4% будет начисляться за любую по-
купку от 600 рублей до 30 сентября 
2019 года.

Для получения кэшбэка Единая кар-
та петербуржца должна быть привяза-
на к программе лояльности на сайте 
privetmir.ru.

Напомним, всем держателям Еди-
н о й  к а р т ы  п е т е р б у р ж ц а  д о с т у п -
ны программы лояльности не только 
партнёров проекта, полный список ко-
торых можно посмотреть на информа-
ционном портале ekp.spb.ru в разделе 
«Возможности», но и банка-эмитента 
карты, а также национальной платеж-
ной системы «Мир».

На фото слева направо первый заместитель министра по транспорту РФ Иннокентий Алафинов, На фото слева направо первый заместитель министра по транспорту РФ Иннокентий Алафинов, 
глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
генеральный директор АО «ЗСД» Константин Поповгенеральный директор АО «ЗСД» Константин Попов
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наша почтанаша почта
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сестроречанка Галина Васильевна 
Осипова выражает благодарность ди-
ректору парка «Дубки» В.Анисимову, на-
чальнику садового отдела А.Осиной, 
работникам парка М.Волкову, А.Кулач, 
М.Смирнову, М.Чиркову, С.Кастрюлину, 
Т.Шкаликову, В.Григорьеву, А.Федорову, 
И.Ганисе за работу, проведенную в скве-
ре «Непокоренных». За их профессиона-
лизм и бескорыстие. Спасибо им за по-
дарок ко Дню города.

Галина Васильевна желает всем здо-
ровья, мира и добра, оставаться такими 
же отзывчивыми людьми.

вырежи и сохранивырежи и сохрани
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

112Экстренная ситуация может 
случится с каждым человеком 

в любом месте и в самое неподходящее 
время. В этом случае достаточно знать 
только один телефонный номер – «112». 
Это единый номер вызова всех экстрен-
ных служб города. Операторы Службы 
экстренных вызовов 112 Санкт-Петер-
бурга в круглосуточном режиме прини-
мают звонки от жителей и гостей горо-
да, передавая их далее на реагирование 
в экстренные службы (скорая помощь, 
пожарные, полиция, служба газа). 

004Центр по приему обращений 
граждан по всем вопросам 

услуг ЖКХ – 004. К оператору центра 
можно обратиться не только с пробле-
мами ЖКХ или в каких-то нештатных си-
туациях, но и задать вопрос справоч-
ного и консультационного характера. 
Например, о графике отключения горя-
чей воды. 

ЛЮДМИЛА 
ГРИГОРЬЕВНА КИППАР

13 сентября на 90-м году ушла из 
жизни сестроречанка ветеран труда 
Людмила Григорьевна Киппар.

Почти 40 лет Людмила Григорьев-
на проработала в системе образо-
вания Курортного района. Начина-
ла старшей пионервожатой. Затем 
была учителем истории, завучем 
школ №№ 434, 435. 

Ответственная, добрая, но тре-
бовательная к себе, коллегам и 
своим ученикам, страстно любив-
шая свою профессию. Для нее шко-
ла была родным домом, где должен 
быть полный порядок. Повзрослев, 
многие ее ученики становились ей 
друзьями. 

Администрация Курортного рай-
она, педагогическая обществен-
ность, друзья и коллеги глубоко 
скорбят и приносят искренние собо-
лезнования родным и близким Люд-
милы Григорьевны Киппар. Светлая 
память о ней надолго сохранится в 
сердцах всех, кто ее знал.

памятьпамять

ТОРГОВЛЯ ШАРАМИ 
С ВЕСЕЛЯЩИМ ГАЗОМ 
ЗАПРЕЩЕНА

В администрации Курортного района 
организована работа «горячей линии» 
по противодействию незаконной тор-
говле закисью азота (шариками с весе-
лящим газом). 

Если вам стала известна информа-
ция о местах реализации данной про-
дукции на территории Курортного 
района, вы можете обратиться на «го-
рячую линию» администрации Курорт-
ного района по телефонам: 437-10-02, 
576-81-11 или сообщить в дежурную 
часть ОМВД РФ по Курортному району 
тел.437-02-02.

короткой  строкойкороткой  строкой

здравоохранениездравоохранение

ПЕРВОМУ РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ 
ЦЕНТРУ В РОССИИ — 45 ЛЕТ

В Сестрорецке 11 и 12 сентября 
прошла международная научно-
практическая конференция, посвя-
щенная 45-летию центра реабили-
тации городской больницы №40. 
Тема форума: «Современный мно-
гопрофильный стационар: от ур-
гентной медицины к высокотехно-
логичной реабилитации».

Участников конференции привет-
ствовали председатель комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга 
Дмитрий Лисовец, глава администра-
ции Курортного района Наталья Чечи-
на, председатель «Союза реабилито-
логов России» Михаил Цыкунов.

Были зачитаны поздравления с 
45-летием центра реабилитации 
от председателя Совета Федера-
ции РФ Валентины Матвиенко, пол-

номочного представителя прези-
дента России в Северо-Западном 
федеральном округе Александра Гу-
цана, губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова, председателя 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова, ми-
нистра Юстиции РФ Александра Ко-
новалова и депутата Государственной 
думы РФ Николая Валуева.

В торжественной части мероприя-
тия чествовали ветеранов здравоох-
ранения Курортного района. Знаками 
отличия «За выдающийся вклад в раз-
витие Городской больницы №40 Ку-
рортного района» были награждены 
Людмила Орлова и Юрий Докиш. 

 Ольга Степановна с 1977 года ра-
ботала главной сестрой больницы и 
принимала самое активное участие 
в становлении первого в СССР реа-

билитационного центра. А Юрий Ми-
хайлович работает в 40-й больнице с 
1973 года, сейчас он врач-методист, а 
в свое время он руководил ортопеди-
ческим отделением, был заместите-
лем главного врача по реабилитации 
и главным врачом больницы. 

К участию в конференции были 
приглашены представители медицин-
ских кругов из разных стран, которые 
обсудили широкий спектр вопросов 
комплексного лечения и реабилита-
ции пациентов, в том числе с тяже-
лой, сочетанной патологией в усло-
виях многопрофильного стационара. 
Эта тема была интересна и кругу пра-
ктикующих врачей-специалистов, те-
рапевтам, хирургам, руководителям 
медицинских организаций.

Гульнара Максарова

Первый в СССР центр восстано-
вительной медицины и реабилита-
ции был создан в объединенной 
больнице №40 Сестрорецкого 
района (ныне – городская больни-
ца №40) в 1974 году. Этому пред-
шествовала кропотливая органи-
зационная и научная подготовка. 
Здесь внедрялись новые, совре-
менные для того времени лечеб-
но-диагностические методики, 
используемые ранее в научно-ис-
следовательских институтах.

Особый этап в истории центра и 
больницы в целом связан с прихо-
дом к руководству главного врача 
Сергея Щербака, когда удалось со-
хранить опытные кадры, привлечь 
перспективных сотрудников, на-
ладить научную и лечебную рабо-
ту, улучшить материально-техниче-
ское обеспечение больницы.

Вот уже несколько лет подряд больница №40 в рейтинге лучших клиник Санкт-Петербурга, признана 
лучшей государственной клиникой по таким направлениям, как «кардиология и кардиохирургия», 
«онкология», «гинекология» и «проктология». На базе стационара функционируют 7 отделений медицинской 
реабилитации: для пациентов с нарушениями функции периферической нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, для больных с нарушением функции ЦНС, для пациентов с соматическими 
заболеваниями, отделение реабилитации детей.

За 45 лет существования центра реабилитации восстановительное лечение получили более 400 000 
больных и инвалидов. Сегодня больница является мощным современным лечебным учреждением Санкт-Пе-
тербурга и России, имеющим богатую историю и хорошие перспективы.

На фото слева направо главный врач больницы №40 Сергей Щербак, На фото слева направо главный врач больницы №40 Сергей Щербак, 
глава Курортного района Наталья Чечина глава Курортного района Наталья Чечина 

и председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовеци председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец
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экологияэкологияобразованиеобразование

СЕКРЕТЫ УСПЕХА ИНЖЕНЕРНОГО КЛАССА

Молва о впечатляющих резуль-
татах инженерного класса 324 
школы вышла далеко за преде-
лы этого учебного заведения. Об 
успехах будущих инженеров гово-
рили на районном педагогическом 
совете, прошедшем перед нача-
лом учебного года.

Класс будущих инженеров был 
сформирован в 2017 году. 6 часов ма-
тематики, 5 – физики и две информа-
тики в неделю, кроме того, договор с 
ЛЭТИ на посещение теоретических 
и практических занятий в этом учеб-
ном заведении, осенняя и летняя уни-
верситетские практики – все это со-
здавало особую атмосферу для 
успешного освоения точных наук и 
инженерного творчества. В этом году 
состоялся первый выпуск «технарей». 
Сказать, что результаты ребят и их 
педагогов впечатляют, – это ничего 
не сказать. Выпускники инженерно-
го класса получили самые высокие в 
среднем результаты в районе по ЕГЭ 
по профильной математике (76), фи-
зике (72,5), информатике (72) , самый 
высокий процент поступления в тех-
нические вузы преимущественно «на 
бюджет», дипломы городского и меж-
дународного уровня за изобретатель-
скую деятельность.

На районном педсовете выступила 
мама выпускника этого класса Евгения 
Хотякова, медалиста, одного из луч-
ших в ЕГЭ по математике (90 баллов) 
и информатике (91 балл). Она расска-
зала, что до инженерного класса Евге-
ний был гуманитарием и учился в 433-й 
гимназии. Однако, как это часто быва-
ет, способности к различным предме-
там живут рядом. После перехода в ин-
женерный класс Евгений не только стал 
преуспевать в точных науках, вместе с 
одноклассницей Антониной Беловой он 
получил диплом первой степени в го-
родском конкурсе за проект «Систе-
ма безопасности». И он не один такой. 
Среди тех, кто сдал ЕГЭ на 90 и выше 
баллов, Алексей Левин – 92 балла по 
физике, Андрей Тростинский – 90 бал-
лов по профильной математике и фи-
зике. Дипломами за проектные работы 
на престижных конкурсах в Санкт-Пе-
тербурге удостоены и другие учащиеся 
инженерного класса. 

В настоящее время школа органи-
зовала предпрофильный физико-ма-
тематический класс для 7 и 8-классни-
ков. Для таких ребят заключен договор 
о сотрудничестве с Академией цифро-
вых технологий, уникальным образо-
вательным пространством, в котором 
школьники могут овладевать знания-
ми по востребованным профессиям. 

– Конечно, именно договор о со-
трудничестве с ЛЭТИ положил нача-
ло созданию «инженерного класса». 
В соответствии с договором его пре-
подаватели не только читают дисци-
плины обучающимся «инженерного 
класса», но и оказывают научно-ме-
тодическую помощь в организации 
образовательного процесса в про-
фильном физико-математическом 
классе, проводят профориентацион-
ную работу, на совместных собрани-
ях знакомят с программой обучения, 
техническим оснащением, – говорит 
директор школы №324 Дина Петрук.

Специально для развития творче-
ских инженерных навыков было при-
обретено оборудование для ЗD-мо-
делирования, конструирования и 
робототехники, компьютерный класс, 
но, несмотря на это, возможность ра-
ботать в ЛЭТИ и в Академии цифровых 
технологий открывает перед ребятами 
еще более широкие горизонты.

В заключение хочется отметить пе-
дагогов, непосредственно причастных 
к успехам ребят: Роман Унгаров – ро-
бототехника, Ольга Коханова – мате-
матика, Дина Петрук – физика, Викто-
рия Андрианова – 3Д-моделирование, 
Елена Цурикова – информатика.

Лариса Голубева

ТУБЕРКУЛЕЗ ПТИЦ 
НЕ ПРОЙДЕТ!

В администрации Курортного райо-
на под председательством заместителя 
главы района Игоря Белокопытова со-
стоялось внеочередное заседание про-
тивоэпизоотической комиссии. Рас-
сматривался вопрос о выполнении 
карантинных мер противодействия рас-
пространению туберкулеза птиц в связи 
со случаем заболевания голубей в са-
доводстве «Монолит» поселка Репино.

На участке, где располагается част-
ный загородный дом, хозяин занимался 
разведением домашних селекционных 
голубей. Элитные птицы содержались в 
голубятне и специально оборудованном 
вольере. К ним был приставлен индиви-
дуальный работник, он занимался ухо-
дом за голубями и их кормлением. Все-
го в голубятне содержалось 115 особей. 

При очередном кормлении работник 
заметил у пяти селекционных птиц не-
характерные уплотнения на лапах, о чем 
тут-же сообщил хозяину, а тот незамед-
лительно обратился в городскую част-
ную ветклинику, которая обслуживала 
птиц. Пернатые были обследованы, был 
взят биоматериал для посева, который 
по истечении месяца у трех птиц выдал 
микобактерии туберкулеза. На следую-
щий день все селекционные голуби были 
уничтожены ветеринарной службой Ку-
рортного района. Оперативно на место 
выехала комиссия в составе и.о. началь-
ника отдела здравоохранения Курортно-
го района Елены Степаненко, врача-эпи-
демиолога филиала №5 ФБУЗ Ирины 
Исаченко, районного врача-фтизиатра 
Александра Егорова. Люди, прожива-
ющие в доме и контактирующие с голу-
бями работники, были приглашены для 
обследования в районный противотубер-
кулезный диспансер, к счастью, никто из 
них не оказался зараженным туберку-
лезом. Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга в садоводстве «Моно-
лит» был объявлен карантин и утвержден 
план мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага туберкулеза птиц. 

– На сегодня можно с уверенностью 
сказать, что все мероприятия, включаю-
щие обход прилегающих землевладений 
и садоводств, выполняются в плановом 
порядке. Очаг распространения инфекции 
удалось погасить. Повторных случаев ту-
беркулеза птиц зафиксировано не было, – 
сказал заместитель главы администрации 
Курортного района Игорь Белокопытов. 

Лейла Вари, начальник ветеринарной 
станции Кронштадтского и Курортного 
районов, обратилась к присутствующим 
на заседании ЧПК руководителям орга-
нов местного самоуправления и предсе-
дателям садоводств с просьбой сообщать 
в ветеринарные службы о содержащихся 
на личных участках жителей частного сек-
тора гусях, курах и других птицах. По за-
явкам владельцев ветеринары бесплатно 
проведут обследование пернатых.

Неслучайно площадкой для про-
ведения этих соревнований стал 
именно Сестрорецк – здесь с нача-
ла этого года активно развивает-
ся и популяризируется этот конь-
кобежный вид спорта.

На ледовой арене имени Всеволо-
да Боброва (Сестрорецк, наб. реки 
Сестры, д.12) прошло торжественное 
открытие первенства Курортного рай-
она по шорт-треку.

Юных спортсменов приветствова-
ли депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь районно-
го отделения партии «Единая России» 
Александр Ваймер, президент Феде-
рации по шорт-треку Санкт-Петер-
бурга Игорь Вербицкий. Гости турни-
ра поздравили участников первенства 
с началом соревнований, пожелали яр-
ких и красивых побед. Игорь Вербицкий 
подчеркнул, что эти соревнования ста-
нут отборочным туром в сборную юни-
оров Санкт-Петербурга по шорт-треку. 

В соревнованиях выступили юные 
спортсмены отделений по шорт-треку 
из 4-х спортивных школ Санкт-Петер-
бурга: шорт-трекисты из СШОР Кол-
пино, Петербургской школы высшего 
спортивного мастерства, СДЮСШОР 
«Олимпийские надежды» Приморско-

го района и воспитанники ЦФКСиЗ 
Курортного района.

Отметим, что спортсмены из Се-
строрецка только полгода занимают-
ся шорт-треком. В секции на сегод-
няшний день около 40 мальчишек и 
девчонок от 5 до 12 лет. На первен-
ство заявлены 11 сильнейших ребят, 
для них эти соревнования стали пер-
вым серьезным испытанием. Тренер 
сестрорецкой секции по шорт-треку 
Наталья Пиронен возлагает на своих 
воспитанников большие надежды. 

Гульнара Максарова

В СЕСТРОРЕЦКЕ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШОРТ-ТРЕКУ

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА СЕСТРОРЕЦКИХ СПОРТСМЕНОВ: 
Николай Сизых, 8 лет – 2 место на трех дистанциях 111м, 222м и 333м;
Юлия Глазунова, 8 лет – 2 место на трех дистанциях 111м, 222м, 333м;
Иван Сизых, 6 лет – 3 место на дистанции 222м;
Савелий Павлов, 7 лет – 3 место на дистанциях 111 и 333 метра.

спортспорт

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ – 
НЕ МОЛЧИ

При администрации Курортного рай-
она осуществляет деятельность Комис-
сия по вопросам содействия легализа-
ции трудовых отношений и ликвидации 
задолженности по заработной плате 
работникам организаций, находящихся 
на территории Курортного района.

В случае невыплаты, задержки зара-
ботной платы или выплаты организация-
ми, находящимися на территории района, 
заработной платы ниже величины прожи-
точного минимума для трудоспособно-
го населения Санкт-Петербурга следует 
обращаться в администрацию Курортно-
го района (Сестрорецк, пл.Свободы, д. 1, 
каб. 316, тел.: 576-25-76, sdobnikova@
tukur.gov.spb.ru). По телефону «горячей 
линии» 576-81-87 можно сообщить о фак-
тах нарушения трудового законодательст-
ва в части несвоевременной или не в пол-
ной мере выплаченной заработной платы.

короткой строкойкороткой строкой
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современные технологии

дополнительное  образованиедополнительное  образование

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ШКОЛЫ?
ДОСУГОВАЯ КАРТА КУРОРТНОГО РАЙОНА

Свыше 80% юных жителей нашего района занимаются в кружках и секциях дополнительного образования. 
В спортивных, образовательных и культурных учреждениях Курортного района есть все, что только может 
заинтересовать ребенка и взрослого.

БЕСПЛАТНО 
•Футбол (5-8 лет) 
 8-921-405-17-60, 8-931-313-12-03
•Студия эстрадной песни «Незабудки»
  (6-15 лет) 8-911-727-64-61
•Образцовый ансамбль русской 
 народной песни «Жемчуга» (6-16 лет), 
 8-911-003-79-56
•Форсаж 3S, 8-905-200-80-23

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
•Футбол (4 года), 
 8-921-405-17-60, 8-931-313-12-03
•Флорбол (5-7 лет), 8-921-945-15-94
•Теннис (4-12 лет), 8-921-940-07-87
•Группа спортивного 
 черлидинга (5-15 лет), 
 8-911-733-00-61
•Клуб конного спорта (3-16 лет), 
 8-911-948-91-09, 8-921-552-88-41
•Форсаж 3S (3-16 лет), 
 8-905-200-80-23

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА «ДУБКИ» 

Сестрорецк, 
Дубковское шоссе, 44,

тел. 437-46-55

БЕСПЛАТНО 
•Эстрадная студия «Новая версия» (3+)
•Краеведческий клуб «Добрый вечер 
 понедельника» (для зрелого возраста)
•Оздоровительный клуб «Жемчужинка» 
 (для зрелого возраста)
•«Вектор» (для зрелого возраста)

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
•«Студия ИЗО» (4-10 лет)
•«Брейк Данс» (8-15 лет)
•«Бальный танец» (3-18 лет)
•«Краски и сказки» (1,5-3 года)
•«Фитнес бум»: 
 капоэйра, акробатика, футбол (3+), 
 пилатес, фитнес (18+)
•«Веселые ступеньки» (4+)
•«Для тех кому за…» 
 (для зрелого возраста)
•«Йога-клуб «Пространство» (18+)
•«Зеленый режиссер» (9+)

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Зеленогорск, 
Приморское шоссе, 536, 

тел. 433-37-11

БЕСПЛАТНО
Вокальное направление
•Образцовый ансамбль русской 
 песни и танца «Жемчужинки», 5+
•Хор ветеранов «Вдохновение»
•Хор ветеранов «Русская песня»
Инструментальное направление
•Ансамбль народных 
 инструментов «Серенада», 16+
•Эстрадная шоу-группа 
 «Алые паруса», 12+
Танцевальное направление
•Танцевальный коллектив «Julie», 9+

•Танцевальный коллектив 
 «Кристалл», 16+
•Клуб любителей 
 русского танца, 7-15 лет
•Клуб любителей вальсов, 7+15 лет
Изобразительное 
и художественно-прикладное 
направление
•Творческая мастерская «Рыжий кот», 5+
•ИЗО-студия «АРТ-начало», 18+
Познавательное направление
•Шахматный и шашечный клуб, 18+
•Клуб детского творчества 
 «Искорки», 3+

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
•Детский хореографический коллектив «
 Звездочки», 3-8 лет
•Школа спортивного 
 бального танца «Олимп», 4+
•Школа танца «Art of Dance», 4+
•Студия рисунка и живописи 
 «Юный художник», 6+
•Студия рисунка и живописи «Этюд», 16+
•Вокальная студия «Мармелад», 3+
•Школа раннего развития 
 «Ладушки», 4-7 лет
•Школа английского языка 
 «С английским по миру», 5+

ДОМ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА КУРОРТНОГО РАЙОНА СЕСТРОРЕЦКИЙ ФИЛИАЛ
Сестрорецк, Приморское ш., 282, тел. 437-15-96

Центральная библиотека 
имени М.М.Зощенко,
Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, 
тел. 246-24-05
• Поэтический клуб «Лукоморье» (12+)
• Краеведческий
 клуб «Сестроречанин» (12+)
• Компьютерный клуб «Флэшка»
 (для людей пожилого возраста)
• Творческая мастерская 
 актера и режиссера 
 Бориса Бирмана (12+)
• Клуб новогреческого языка (18+)
• Клуб робототехники (12+)
• Клуб 3D-моделирования (12+)

Центральная детская библиотека 
имени С.В.Михалкова
Сестрорецк, ул. Токарева, д.10, 
тел. 246-24-03
• Театр книги «Творчество» (6-13 лет)
• Театр книги «Творчество». 
 Молодёжная студия (14-17 лет)
• Семейный клуб «Пеликан» (3-6 лет)

Зеленогорская взрослая библиотека
Зеленогорск, пр. Ленина, д.25, 
тел. 246-20-17
• Игротека, (6+)
• Встречи любителей 
 киноискусства «Магия кино» (6+)
• Музыкально-поэтический 
 клуб «Причал» (6+)
• Клуб компьютерной грамотности 
 «Online» 
 (для людей пожилого возраста)

Детская библиотека Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, д.12, 
тел. 246-24-01
• Студия «Фантазия» (4-12 лет)

• Клуб экологических прогулок 
 «Муравей» (7-12 лет)
• Клуб встреч 
 «Поиграем в сказку» (2-6 лет)
• Семейный клуб творчества 
 «Арт-Муравейник» (4-12 лет)

Библиотека поселка Песочный
пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.46а, 
тел. 246-24-13
• Клуб «Моя малая Родина» (12+)
• Клуб любителей английского 
 языка «Welсome» (16+)
• Музыкальный клуб ветеранов 
 «Еще не вечер» (55+)
• Клуб «Компьютерная азбука» 
 (для людей пожилого возраста)

Библиотека поселка Александровская
пос.Александровская, 
пр.Красных Командиров, д.25, 
тел. 241-24-10
• Клуб декоративно-прикладного 
 творчества «Умелые руки» (40+)
• «Компьютер – это просто» (12+)

Библиотека семейного чтения
Сестрорецк, Приморское ш., д.282, 
тел. 246-24-11
• Творческая мастерская «кАРТон» (6+)
• Содружество 
 читающих семей «МЫ» (0+)
• Студия семейных традиций 
 «Родная слобода» (0+)

Библиотека «Место под солнцем»
пос.Солнечное, Приморское ш., д.374, 
тел. 241-29-27
• Клуб компьютерной грамотности 
 «Смайлик» 
 (для людей пожилого возраста)

БИБЛИОТЕКИ 

БЕСПЛАТНО:
Инструментальное 
направление
•Детский ансамбль народных
 инструментов 
 «Веселые ложкари», 3-6 лет
•Ансамбль русской песни 
 и танца «Гостьюшки», 4-16 лет
•Ансамбль русской песни 
 «Рябина», 18+
•Клуб любителей русской песни 
 «Серебряный родник», 50+
Танцевальное направление
•Школа танца «Art of Dance», 7+
•Клуб любителей 
 бальных танцев, 18+
•Любительское формирование 
 шоу-группа «Белые ночи», 18+
Изобразительное 
и художественно-
прикладное направление
•Студия декоративно-
 прикладного творчества 
 «Горница», 7-14 лет
•ИЗО-студия «Колорит», 11-17 лет
•Клуб любителей изо-творчества 
 «Гармония», 7-11 лет
•Студия лепки 
 из соленого теста, 7+
•Клуб любителей 
 прикладного творчества, 18+
•Студия мягкой игрушки, 7+
•Студия иконописи «Покрова», 15+
Спортивно-оздоровительное 
направление
•Любительский 
 военно-спортивный 
 клуб «Графская дружина», 5+
•Йога для начинающих 
 «Займись собой», 18+
•Йога для взрослых, 18+
Познавательное направление
•Клуб любителей 
 настольных игр, 12+
•Православная студия, 6+
•Любительский театр 
 Игоря Романова, 18+
•Театральная студия 
 «Бенефис», 6+

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
•Студия игры на фортепиано, 4+
•Студия эстрадной гитары, 9+
•Вокальная студия 
 Галины Бабушкиной, 4+
•Бальные танцы 
 для взрослых, 18+
•Хореографический коллектив 
 «Вираж», 5+
•Хореографический коллектив 
 «Вираж-юниор», 4-5 лет
•Зумба 18+
•ИЗО-студия 
 «Акварельки», 4-6 лет 
•Изо-студия для взрослых 
 «Отражение», 18+
•Студия творческого развития 
 для самых маленьких, 3-6 лет
•Студия валяния из шерсти, 7+
•Фитнес, 16+
•Студия акробатики, 
 цирка и танца «Флик-Ап», 4+
•Бодибилдинг и фитнес 
 по системе 
 «Джо Вэйдера», 14+
•Художественная гимнастика, 3+
•Школа иностранных языков, 4+

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

пос.Песочный, 8 кв., 140, 
тел. 596-86-22
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БЕСПЛАТНО 
Вокал:
• Вокальный ансамбль 
 «Маленькие звездочки»
Танцы и театр:
• Пластический театр «Развитие»
• Театральная студия для малышей 
 «Волшебный мир театра»
• Творческий коллектив «Колибри»
ИЗО и ДПИ:
• Клуб прикладного творчества 
 «Волшебный узелок»
• «Академия рукоделия»

• Студия ИЗО и ДПИ «Фантазия»
• ИЗО-студия «Веселый карандаш»
Иностранные языки:
• «Английский клуб»
Спорт:
• Центр развития Шисоку-каратэ
Детская социальная инициатива:
• Добровольческая команда 
 #Турлидер-актив
Экология:
• Клуб инженерного творчества «Эрудит»
Техническое творчество:
• Графический дизайн

• Дизайн-студия «Впечатление»

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
•Школа раннего развития 
 «Цветик-семицветик»
• Студия каллиграфии «Образ буквы»
• Центр развития Шисоку-каратэ 
 (для дошкольников)
•Вокал для малышей 
 «Звонкие колокольчики»
•Академия рукоделия 
 «Школа волшебников»
•Студия игры на гитаре «Шесть струн»
•Фитнес-студия «Вита» для малышей

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Зеленогорск, ул.Красноармейская, 11, тел. 433-30-05

БЕСПЛАТНО: 
Изобразительное искусство: 
• «Реальность и фантазия» 
• «Этюд»
Декоративно-прикладное 
творчество: 
• «Художественная вышивка»
• «Бисероплетение»
• «Лепка» 
• «Бумажное конструирование» 
• «Волшебный сундучок» 
• Творческая мастерская 
 «Лоскутки» 
• «Технология эмали» 
• «Немеркнущие краски» 
• «Волшебный силуэт 
• «Мастерская все из всего»
Дизайн: 
• «Основы дизайна и декора»
• «АРТ-инкубатор»
Танцевально-театральное 
творчество: 
• Музыкальный театр «Маскарад»
• «Волшебный мир куклы» 
• «Киношкола 
 «Территория детского кино»
• «Основы классического танца»
Музыкально-хоровая студия 
«Солнышко»: 
• «Подготовительный», 
 «Младший», «Средний» 
 и «Старший» хор 
• «Общий курс фортепиано» 
• «Сольфеджио» 
• «Музыкальная литература»
Рок-студия: 
• «Барабаны» 
• «Гитара» 
• «Оркестр» 
• «Клавишные инструменты»
Спорт и туризм: 
• «Основы художественной 
 гимнастики» 
• «Шахматы»
• «Настольный теннис»
• «Каратэ» 
• «Спортивное ориентирование» 
• «Юный турист» 
• «Туризм»
Техническое творчество: 
• «Робототехника» 
• «Создание 
 электронной музыки»
• «Компьютерные 
 технологии в ВИА» 
• «Основы фотографии» 
• «Видеомонтаж от А до Я»
Детская социальная 
инициатива: 
• «Медиацентр РДШ» 
• «Добровольческая 
 команда – Федерация 
 добрых дел» 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
• «Каратэ» 
• «Бальные танцы»
• «Подготовка к школе»
• Английский клуб «Винни-Пух»
• Лаборатория робототехники
 LEGO первый этап
• Голос-дети
• Хореография 
 для маленьких детей
• Ступеньки в музыку 

ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
«НА РЕКЕ СЕСТРЕ»

Сестрорецк, 
Набережная реки Сестры, 13

тел. 434-40-45, 437-15-74

дополнительное  образованиедополнительное  образование

•Теннис                        •Дзюдо 
•Лыжные гонки                                   •Футбол

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Зеленогорск, ул.Объездная, 7, 
тел. 777-15-10, 777-15-14

•Велоспорт
•Дзюдо 
•Самбо 
•Тхэквондо 
•Бокс 
•Лыжные гонки 
•Футбол 

•Волейбол
•Пляжный волейбол 
•Спортивное 
 ориентирование 
•Спортивная борьба 
•Вольная борьба
•Академическая гребля

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИМЕНИ В.КОРЕНЬКОВА

Сестрорецк, пр. Красных Командиров, 9, 
тел. 437-38-16

•Велоспорт                         •Волейбол

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» 

Сестрорецк, Приморское ш., 356
Тел. 437-25-35

•Хоккей               •Волейбол               •Регби
•Фигурное катание                                                     •Настольный теннис

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ЗДОРОВЬЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

Сестрорецк, Набережная реки Сестры, 12, строение 1, 
тел. 644-80-30

БЕСПЛАТНО 
• Дзюдо
• Самбо
• Атлетизм
• Грэпплинг
• Боевое самбо
• Настольный теннис
• Фитнес
• Домашний мастер
• Туризм
• Круг традиций 
• Музыкальный театр
• Вокальная студия
• Клуб иностранных языков

• Экология
• Краеведение
• Студия танца
• Журналистика
• Блоггерство
• ИЗО

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
• Оздоровительная гимнастика 
 с элементами тхэквондо
• Цирковое искусство 
• Ритмопластика
• Стретчинг
• Эстрадный танец
• Современная  хореография

ПМЦ «МОЛОДОСТЬ»
пос.Песочный, ул.Карла Маркса, 57а, лит.А;

тел.596-80-01, 596-82-27

БЕСПЛАТНО 
• Боевое самбо
• Творческая мастерская
• Современный танец
• Добровольческий отряд
• Настольный теннис
• Мини-футбол
• Атлетизм
• Спортивный танец
• Хореография
• Туризм, краевед экскурсовод
• Шахматы для всей семьи

• ОФП силовых способностей
• ОФП в тренажерном зале
• Бильярд
• Бокс

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
• Каланетика
• Юный вундеркинд (шахматы)
• Физкультурно-оздоровительная 
 работа с углубленным 
 изучением спортивно-
 танцевальных направлений
• Самбо для начинающих
• ОФП для взрослых

ПМЦ «СНАЙПЕР» 
Зеленогорск, ул.Исполкомская, д. 5, пр. Ленина, 25

тел.433-45-54, 433-51-52, 433-54-18

БЕСПЛАТНО 
• Дзюдо
• Вольная борьба
• Самбо
• Юный каскадер
• Фитнес
• Танцевальная аэробика
• Парашютное многоборье
• Большой теннис
• Настольный теннис

• Атлетизм 
• Молодежная 
 киностудия «ВосходМедиа»
• Студия фотографии
• Студия видео-звукозаписи
• Место свободного общения

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
• Пилатес
• Айкидо
• ОФП с элементами дзюдо

ПМЦ «ВОСХОД»
Сестрорецк, Приморское ш., 286, лит.А; ул.Володарского, 21; 

Приморское ш., 270; ул.Токарева, 15; ул.Мосина, 1;
тел. 437-23-55
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объявленияобъявления

Клуб художественной 
гимнастики 
«Sestrostars»
в Сестрорецке 
объявляет набор 
девочек от 3-х 
до 6-ти лет
Занятия ведут 
мастера спорта, 
квалифицированные 
специалисты под 
руководством мастера 
спорта международного 
класса, кандидата 
педагогических наук 
Евгении Ермукашевой. 
+7(921)5788859

досугдосуг

25 сентября в 13:00 – литературная встреча 
«Рожденный бурей. Николай Островский», 
посвященная 115-летию со дня рождения писателя 
(библиотека пос.Песочный, ул.Ленинградская, 46а)
25 сентября в 19:00 – спектакль «Смешные 
люди» по А.П.Чехову (кинотеатр «Курортный», 
Сестрорецк, пл.Свободы, 1)
28 сентября в 15:00 – концертная программа 
«Виртуозы Государственного русского концертного 
оркестра Санкт-Петербурга» (кинотеатр 
«Курортный», Сестрорецк, пл.Свободы, 1)
2 октября в 13:00 – открытие космического 
фестиваля «Дорога в Космос 
открыта всем!» (детская библиотека 
Зеленогорска, пр.Ленина, 12)
2 октября в 13:00 – литературно-музыкальная 
встреча «Души запасы золотые», посвященная Международному 
дню пожилых людей (библиотека пос.Песочный, ул.Ленинградская, 46а)
2 октября в 16:00 – концерт «Мои года – мое богатство», 
посвященный Международному дню пожилых людей (городская 
библиотека Зеленогорска, пр.Ленина, 25)
4 октября в 17:30 – творческая встреча с профессором культурологии, кандидатом 
филологических наук, писательницей-фантастом Александрой Барковой (библиотека 
семейного чтения «Колокольчик», Сестрорецк, Приморское шоссе, 282)
7-27 октября с 12.00 до 17.00 – ежегодный районный Фестиваль 
творчества юных «Под музыку прибоя» (центральная детская 
библиотека им.С.Михалкова, Сестрорецк, ул.Токарева, 10)

теля 
46а)

ного 

АФИША
КУЛЬТУРНЫХ

И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

объявленияобъявления

ООО «Охранное предприятие «Водопад»

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

для охраны объектов «ВОДОКАНАЛА» 
в Зеленогорске, 

пос. Ольгино, Молодежное, Горская
Официальное трудоустройство, 
своевременная выплата з/платы, график работы 
по договоренности, возможно совместительство, 
оказание содействия в оформлении лицензии ЧОД

+7 911-142-81-71; 320-20-85

«БОЛЬШОЙ ДЖЕМ» НА 
ПЕТРОВСКОМ АРСЕНАЛЕ 

В выходные дни начала сентября всем, кто любит нестаре-
ющий джаз, повезло побывать на 5-м юбилейном джазовом 
фестивале «Большой Джем». Он прошел в историческом цен-
тре Сестрорецка – на «Петровском арсенале». 

Более 22 тысяч гостей фестиваля порадовал бесплатный вход и 
созданные организаторами лаундж-зоны. Все детские и спортивные 
локации фестиваля работали абсолютно бесплатно, чтобы каждый 
маленький посетитель мог беспрепятственно всё попробовать и во 
всем поучаствовать. На протяжении двух дней проходили розыгры-
ши от партнеров фестиваля с вручением подарков и призов.

Хедлайнерами фестиваля выступили звезды джаза – «Billy’s 
Band», «Петербургский Джазовый Актив» под управлением Бил-
ли Новика, ВИА «Пролетарское Танго» и легендарный джазмен, 
народный артист России Давид Голощекин. Специальные гости 

фестиваля Ray Blue (USA) и проект «Smut & Smith» (Москва) под 
управлением Сергея Головни. 

Спасибо огромное музыкантам, исполняющим потрясающую 
музыку, организаторам и партнерам фестиваля, придумавшим яр-
кий, интересный и запоминающийся досуг. 

Светлана Курортная

культуракультура

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, 
лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 78:38:2112101:12, расположенного по адресу г.Санкт-Петербург, 
поселок Белоостров, ДСК «Дюны», Главная улица, дом 20 

Заказчиком кадастровых работ является Гринфельд Яков Львович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект 
Энтузиастов, дом 47, корпус 1, квартира 404. Контактный телефон: 8-921-914-01-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Санкт-Петербург, 
поселок Белоостров, ДСК «Дюны», Главная улица, дом 20, 27 октября 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 сентября 2019 г. 

по 27 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
78:38:2112101:22, расположенный по адресу Санкт-Петербург, поселок Белоостров, ДСК «Дюны», Главная улица, дом 18, литера А;
78:38:2112101:13, расположенный по адресу Санкт-Петербург, поселок Белоостров, ДСК «Дюны», Рейдовая улица, дом 17;
78:38:2112101:8, расположенный по адресу Санкт-Петербург, поселок Белоостров, ДСК «Дюны», Рейдовая улица, дом 19;
78:38:2112101:9, расположенный по адресу 189642, Санкт-Петербург, поселок Белоостров, ДСК «Дюны», Рейдовая улица, дом 21;
78:38:2112101:21, расположенный по адресу Санкт-Петербург, поселок Белоостров, ДСК «Дюны», Главная улица, дом 22;
78:38:0021106:8, расположенный по адресу Санкт-Петербург, посёлок Белоостров, Дюны, Главная улица, участок 10001;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.


