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25 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНВЕНТАРЬ?
с 9:00:  Сестрорецк, Приморское шоссе, 280, МС 
 (заявки также принимаются по тел.: 437-11-66);
 пос.Песочный, Советская ул., 6, МС;
 пос.Репино, Муниципальный сад на ул.Нагорной;
 пос.Солнечное, Вокзальная ул., 15.
с 9:30:  пос.Молодежное, ул. Правды, 5, МС;
с 10:00:  Зеленогорск, пр.Ленина, 15, здание ЖЭКа; 
 пос.Белоостров, Восточная ул.,11а, МС;
 пос.Комарово, Цветочная ул., 22, МС;
 пос.Репино, Приморское шоссе, 443, МС; 
 пос.Смолячково, 
  Приморское шоссе, 704а, пансионат «Восток – 6»; 
  переулок Павлика Морозова, 5-9;
 пос.Ушково, Советская ул., 10, у пожарного поста.
с 11:00 пос.Серово, Рощинское шоссе, 16;
с 12:00 пос.Серово, Линдуловская дорога, 5, 

мемориальное братское захоронение.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВАДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНВЕНТАРЬ?ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНВЕНТАРЬ?

 Приморское шоссе, 280, МС 
 (заявки также принимаются по тел.: 437-11-66);

 Муниципальный сад на ул.Нагорной;

пр.Ленина, 15, здание ЖЭКа; 

Приморское шоссе, 443, МС; 

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Пасхальная  седмица 
длится семь дней, которые 
в Церкви считаются одним 
целым – праздник длиной 
в неделю как обещание 
счастливой вечности. В это 
время трудно работать, 
душа просит наслаждать-
ся миром и покоем. Наш 
замечательный Курортный 
район как нельзя лучше 
подходит для этого. После 
долгого плена зимы нача-
ло выглядывать весеннее 
солнце, в лесах дотаивают 
остатки снега, все сильнее 
пахнет хвоей, поют птицы. 
День становится длиннее, 
воздух – теплее.

Хочется, чтобы ничто 
не омрачало этот покой и 
мир. Чтобы не было про-
исшествий, не страдали 
люди. Не бились машины, 
не мчались «скорые». К 
сожалению, не все зависит 
от нас. Но в том, что зави-
сит, только мы можем сде-
лать безопаснее наш рай-
он, нашу страну.

Мир вокруг нас – в на-
ших руках. И мы должны 
быть хорошими хозяевами.

Глава администрации 
Курортного района 

А.Куимов
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ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ

КУРОРТНОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЙ КУИМОВ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В России начался весен-

ний призыв. Некоторым на-
шим землякам выпала особая 
честь призваться на действи-
тельную срочную военную 
службу в год 70-летия Вели-
кой Победы. А ещё некото-
рым ребятам предстоит от-

метить 9 Мая уже в рядах защитников Отечества. 
Современная Российская Армия – высоко технологич-

ная, мобильная, спортивная. Она в полной мере отвечает 
своему предназначению – быть школой настоящих мужчин. 
Армия учит решимости, смелости, настойчивости. «Если 
хочешь чего-то достигнуть – найдёшь время и средства! Не 
хочешь, – найдёшь причину!», – говорят транспаранты на 
территории войсковых частей. Армия учит доводить нача-
тое дело до конца, до победы.

У Российской Армии и Флота свои традиции, форми-
рующие у молодых людей особый дух ратного коллекти-
визма, не приемлющий поражения. Поддержанное и бла-
гословлённое духовными пастырями нашего Отечества, 
Российское Воинство вместе с победными традициями 
самоотверженности чтит и традиции благородного гума-
низма, человеколюбия, сохранения спасительного сози-
дательного начала. В российской традиции, в русских бы-
линах особо почитаем пахарь как ратник. И мы верим, что 
тот, кто сможет надёжно оборонить землю, тот может и 
качественно её возделывать.

В нынешние времена срок службы недолог – 12 месяцев. 
Пожелаем нашим новобранцам освоить премудрости сов-
ременного ратного дела, а их родителям – мудрости в на-
ставлении ребят на воинскую службу и терпения в ожидании 
сыновей домой с багажом новых знаний и воинских званий.

РЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫ

Первый из них будет орга-
низован на побережье, где 
рукав реки «Сестры» впада-
ет в Финский залив. Он бу-
дет называться «Дюны» – по 
имени местности. В насто-
ящее время на берегу Фин-
ского залива, который по 
территории Курортного рай-
она протянулся почти на 60 
км, всего семь городских 
пляжей: Дубковский, Се-
строрецкий, Ласковый, Чуд-
ный (Репино), Комаровский, 
Золотой и Детский (Ушково).

– В непосредственной бли-
зости от «Дюн» расположены 
лучшие здравницы Северо-За-
пада, в том числе детский са-
наторий – реабилитационный 
центр «Детские Дюны». Поэто-
му потребность в организации 
нового городского пляжа, где 

будут соблюдаться все требо-
вания, предъявленные к такого 
рода рекреационным простран-
ствам, была всегда, – говорит 
глава администрации Курортно-
го района Алексей Куимов.

С этого сезона пляж «Дюны» 
будет обслуживаться ГБУ «Ку-
рортный берег». Во-первых ,он 
пройдет комиссионную про-
цедуру приемки, будет ис-
следовано дно прилегающей 
акватории, просеян песок, 
установлена пляжная мебель. 
Во-вторых, здесь будет кругло-
суточно дежурить охрана, ор-
ганизован спасательный пост, 
дважды в день будет прово-
диться уборка и вывоз мусо-
ра. В рамках городской про-
граммы установлены камеры 
видеонаблюдения. То есть го-
рожане получат еще одно ор-

ганизованное, безопасное 
пространство для массового 
отдыха площадью 15 га. 

– Еще один пляж станет в 
будущем визитной карточкой 
Курортного района, – говорит 
Алексей Куимов. – Это пляж 
для маломобильных групп на-
селения.

Он будет устроен на лучших 
рекреационных территори-
ях Курортного района, рядом 
с пляжем «Ласковый» в пос. 
Солнечное. Здесь планируется 
предусмотреть все: от автомо-
бильной парковки до деревян-
ных настилов, рекреационной 
зоны, комфортных сходней к 
воде, где можно будет прини-
мать водные процедуры в спе-
циальных креслах (они будут 
предоставляться). 

Этот проект рассчитан на 
два года, но уже в этом году 
будет введена в строй первая 
очередь. 

– В будущем мы планируем, 
что пляж станет клубным про-
странством для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Они будут не только купаться, 
но и общаться, находить но-
вых друзей, – говорит глава Ку-
рортного района. 

Здесь появятся кафе, трена-
жерные и спортивные площад-
ки, летняя библиотека.

Лариса Голубева

ПРИСТУПИЛИ 
К ПОДГОТОВКЕ ПЛЯЖЕЙ

Дружная команда администрации Ку-
рортного района вышла на самый трудный 
участок – трехкилометровую прибрежную 
полосу набережной реки Сестры. Именно 
по поводу этой территории в органы власти 
поступает наибольшее количество обраще-
ний. Чего только не повылазило весной из-
под снега! Строительный мусор, арматура, 
бытовые отходы, бутылки, пластиковые па-
кеты. За два с половиной часа ударной ра-
боты все удалось привести в порядок. Са-
мый тяжелый участок достался отделам 
районного хозяйства, строительства и зем-
лепользования. Ну а самый «трофейный» – 
отделу культуры! Начальник отдела Алек-
сандра Модина подняла наверх с крутых 
склонов реки Сестры четыре трехлитровые 
банки огурцов. Кто-то выпил и не закусил…

В РАЙОНЕ ПРИЗВАНЫ ПЕРВЫЕ НОВОБРАНЦЫ
1 АПРЕЛЯ СТАРТОВАЛА ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ

22 апреля состоится первая торжественная отправка 
призывников в Вооруженные Силы России.

24 апреля пройдет традиционный День призывника в 
в/ч 03216 п. Красавица г.Зеленогорск.

Призывником №1, первым 
этой весной услышавшим 
торжественное обращение к 
себе: «Согласно закону Рос-
сийской Федерации о воин-
ской обязанности и военной 
службе Вы призываетесь в 
Вооруженные Силы России», 
стал Денис Беликов.

Сестроречанину в январе ис-
полнилось 19 лет, он учился в 
324-й школе, затем окончил ли-
цей №120, работает автослеса-
рем в ГУДСП «Курортное».

На срочную службу идет по 
зову сердца, потому что хочет 
не только отдать долг Роди-
не, но и испытать себя на про-
чность.

Денис с 8 лет занимает-
ся футболом в спортшколе им. 
Коренькова и чаще всего про-
водит досуг, играя летом – в 

футбол, зимой – в хоккей. Еще 
одно увлечение призывника 
№1 – это машины. Он имеет 

права и мечтает после армии 
купить себе автомобиль. Все 
близкие друзья Дениса про-
шли срочную службу в армии, 
и он не хочет от них отставать. 

С начала весеннего призыва 
от Курортного района в войска 
призвано 10 человек.

Призывная комиссия Курортного района работает по 
понедельникам, средам и четвергам с 10.00 до 12.00 по 
адресу: Сестрорецк, ул.Володарского, 1.

3 АПРЕЛЯ – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Так было Так стало
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3 апреля в Курортном рай-
оне был дан старт добро-
вольческой акции «Чистота 
за забором». Акция прово-
дится уже в восьмой раз, она 
заключается в помощи по-
жилым людям в наведении 
порядка на личных участках 
и прилегающей территории. 
Восемь лет назад она заду-
мывалась как пиар-ход, при-
званный вдохновить насе-
ление на благоустройство в 
кварталах индивидуальной 
застройки. Неудивительно, 
что у ее истоков стояли рай-

онные журналисты. Сегод-
ня их начинание подхватили 
школьники, которые вместе 
с «акулами пера» сколоти-
ли команду в 30 человек и 
дружно вышли убирать зону 
отдыха, рядом с которой 
расположен дом фронтови-
ка Евгения Ивановича Бодэ.

Перед началом акции ребята 
выстроились во дворе и дружно 
поприветствовали фронтовика. 

Заместитель председате-
ля муниципального совета Се-
строрецка Владимир Матвеев 
вручил ему медаль «70 лет По-

беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг». 

Евгению Ивановичу Бодэ 90 
лет, в годы войны был сапером, 
защищал Ленинград, затем в 
составе 1-го Прибалтийского 
фронта освобождал Белорус-
сию, во время разведки боем 
был тяжело ранен под Невелем 
и встретил Победу в госпитале 
в Ленинграде. 

После войны Евгений Ивано-
вич вернулся в родной Сестро-
рецк, где работал слесарем-ин-
струментальщиком на заводе. 
Он из семьи коренных, еще «пе-

тровских» мастеровых сестро-
речан. Уже на пенсии работал в 
технической службе санатория 
«Белые ночи». Коллектив сана-
тория каждый год предлагает 
ему бесплатно поправить здо-
ровье в знаменитой здравнице, 
но Евгений Владимирович все 
время отказывается. Всю жизнь 
он привык работать на своем 
участке и именно такой полез-
ный труд считает лучшей фор-
мой отдыха. 

Необходимо отметить, что 
наводить порядок у дома ве-
терана помогали волонтеры 
районной команды «Доверие», 

школьники 435-й, 545-й, 433-й 
и 669-й школ с педагогами. От-
личные ребята и их учителя.

Лариса Голубева

ШКОЛЬНИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА 
С НАСТУПАЮЩЕЙ ПОБЕДОЙ

ДЕНЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДА – 
25 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ 

ОСВЯТИЛИ ХРАМ В ПЕСОЧНОМ
14 апреля митрополит 

Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий освя-
тил храм святого Серафи-
ма Саровского в Песочном и 
совершил в нем Божествен-
ную литургию.

На литургии присутствовали 
вице-губернатор Олег Марков, 
первый заместитель главы ад-
министрации Курортного рай-
она Андрей Константинов, де-
путат Госдумы Николай Валуев, 
благочинный Курортного окру-
га протоиерей Вячеслав Ники-
тин, настоятель храма протои-
ерей Игорь Филин.

– Сегодня пасхальная ра-
дость, как море, наполни-
ла все наши храмы, все наши 
с е р д ц а .  Э т а  р а д о с т ь  ч е -
рез край истекает из каждой 
души, и мы спешим друг дру-
га поздравить с праздником и 
пожелать пасхальной радости. 
Сегодня наша радость усугу-
бляется тем, что мы освятили 
этот храм, посвященный пре-

подобному Се-
рафиму Саров-
скому. Батюшка 
С е р а ф и м ,  к а к 
никто из наших 
русских святых, 
ощущал пасхаль-
ную радость, – 
о б р а т и л с я  п о 
окончании служ-
бы владыка к со-
б р а в ш и м с я  в 
храме.

М и т р о п о л и т 
Варсонофий от-
метил, что человек с горящим 
сердцем обязательно ходит в 
храм: «Для чего мы сегодня ос-
вятили храм? Для того, чтобы 
в него ходить, получать бла-
годать Божию. Храмы строят 
для того, чтобы в них ходили, 
а не потому, что они – архитек-
турные памятники, украшают 
наши города, поселки и села».

Напомним, что храм пре-
подобного Серафима Саров-
ского (тогда Серафимовская 

церковь) был построен в 1904 
году. Это одна из первых цер-
квей в России, освященных в 
честь самого любимого в на-
роде старца. В настоящее вре-
мя храм насчитывает сотни по-
стоянных прихожан, жителей 
поселков Песочный, Дибуны, 
Левашово, Сертолово и Санкт-
Петербурга.

Многие годы здание церкви 
не использовалось по назначе-
нию, его восстановление нача-
лось в 90-е годы

В 2006 году было закон-
чено восстановление хра-
ма и написан большой ярус-
ный иконостас.  Сегодня в 
приход Серафима Саровско-
го входят две церкви и не-
сколько часовен, в том чи-
сле церковь Петра и Павла в 
Дибунах (в настоящее время 
восстанавливается), часов-
ня-родник Серафима Саров-
ского, часовня Косьмы и Да-
миана в НИИ онкологии им. 
Н.Н.Петрова. В Российском 

научном центре радиологии 
и хирургических технологий в 
2007 году построена часовня 
в честь иконы Божьей Матери 
«Всецарица».

Сегодня на эмблеме-гербе 
поселка Песочный красуются 
храм и символ медицины.

– Это говорит о том, что жи-
тели Песочного заботятся не 
только о телесном, но и о ду-
ховном здравии, – считает гла-
ва Курортного района Алексей 
Куимов.

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ГОТОВИТСЯ К СТОЛЕТИЮ
На цокольном этаже Казанской церкви в Зеленогорске ( Приморское шоссе, 547) открылась выставка исторических фотографий
В этом году храм отмечает две праздничные даты – 100-летие со дня первого освящения и 25-летие со дня его повторного освя-

щения патриархом Алексием. Торжества по случаю знаменательных юбилеев состоятся 21 июля на «летнюю Казанскую».
На выставке представлены фотографии разных периодов существования церкви. Как известно она была основана как оплот пра-

вославия в Великом княжестве Финляндском в 1915 году. Строительство церкви по проекту Николая Никонова финансировал лично 
император. С 1946 по 1985 годов в помещении церкви находился склад, на крыше росли березы. Ее возрождение началось при по-
следнем настоятеле – отце Викентии.

В ДОМИКЕ У ОЗЕРА 
ЗАЗВУЧАЛА ФРОНТОВАЯ МУЗЫКА

Дедушка очень благодарил ребят, а на вопрос корре-
спондента Сестрорецкого кабельного телевидения Веры 
Фроловой, мол, в чем вы нуждаетесь, чем вам еще помочь, 
ответил, что все у него есть. Вот только проигрыватель на-
прочь сломался, не на чем слушать любимые пластинки. 
Вера на своей странице «В Контакте» рассказала сестро-
речанам о мечте фронтовика. И весь Сестрорецк стал ис-
кать дедушке проигрыватель! Вера говорит, что не ожидала 
такого горячего отклика. Она всегда знала, что ее земляки 
добрые и отзывчивые люди, но никогда не думала, что до 
такой степени! Вопрос решился очень быстро. Раньше всех 
успел Илья Шкурко, хозяин домашнего музея ретровещей. 

Вместе с Верой он отправился к дедушке и вручил тому 
старенький, но хорошо сохранившийся проигрыватель, 
на котором ещё наши бабушки слушали венские вальсы. 
Евгений Иванович был очень растроган и тут же стал кру-
тить любимые пластинки – конечно, фронтовые.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-лет-

ним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из 
Сестрорецка Алексея Александровича Мельникова

Передали поздравительный адрес фронтовику, а затем и бой-
цу трудового фронта сотрудники администрации Курортного 
района, муниципального совета Сестрорецка и активисты пер-
вичной организации районного Совета ветеранов. Также Алек-
сею Александровичу были вручены юбилейная медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 
благодарственное письмо главы района Алексея Куимова. Го-
сти отметили, что персональное поздравление в адрес ветера-
на является подтверждением того, что боевой и трудовой вклад 
представителей старшего поколения в Победу в Великой Отече-
ственной войне помнят и высоко ценят.

В 1943 году 18-летнего Алексея призвали на фронт. Рядовой 
Мельников служил на III-м Белорусском фронте, в гаубичном ар-
тиллерийском полку в качестве топографа-вычислителя. В его 
боевые задачи входило определение координат огня, используя 
ориентиры местности. По долгу службы часто ходил в разведку.

День Победы фронтовик встретил в одном из поместий Вос-
точной Пруссии, где после взятия Кенигсберга базировался их 
полк. «Еще пахло порохом, – вспоминает ветеран. – Утром 9 
мая мы узнали о капитуляции фашистской Германии. Ту радость 
и эмоции, которые мы испытали тогда с бойцами, трудно за-
быть и повторить».

Алексей Александрович имеет боевые ранения, награжден 
медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За взятие Кенигсберга».

Гульнара Максарова

ОДНУ ИЗ ПЕРВЫХ 
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ 
ГЛАВА РАЙОНА ВРУЧИЛ 
ВАЛЕНТИНУ РОСЛЯКОВУ

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЧЕСТВОВАТЬ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ 
И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

Глава Курортного района 
Санкт-Петербурга Алексей 
Куимов торжественно вру-

чил медаль памяти 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне сестрорец-

кому ветерану, полковни-
ку Валентину Прокофьевичу 
Рослякову.

Валентину Прокофьевичу 
сейчас полных 99 лет. Он встре-
тил войну лейтенантом и закон-
чил в городе Штецин на Балти-
ке, получил два ранения – одно 
тяжелое и одно легкое, горел в 
танке. Награжден тремя боевы-
ми орденами. В одном из боев 
в августе 1944-го четыре танка 
Т-34, которыми он командовал, 
подбили двенадцать из шест-
надцати немецких танков, поте-
ряв всего лишь одну машину.

Несмотря на свои годы, Ва-
лентин Прокофьевич Росля-
ков сохраняет активный образ 
жизни – регулярно гуляет в се-
строрецком парке Дубки, без 
помощи лифта спускается и 
поднимается в свою квартиру 
на четвертом этаже.

Лариса Голубева

9 и 10 апреля в админис-
трации Курортного района 
состоялось торжественное 
награждение ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ле-
нинграда. Более 100 чело-
век были награждены ме-

далями «70 лет Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Ветеранов и  блокадни-
ков поздравляли с наступаю-
щей 70-й годовщиной и вруча-
ли медали заместитель главы 
администрации Игорь Белоко-
пытов, председатель Совета 
ветеранов Виктор Михайлов, 
глава муниципального обра-
зования города Сестрорецка 
Александр Бельский и депута-
ты муниципального совета го-
рода Сестрорецка.

Игорь Белокопытов ска-
зал: «Вашей стойкостью, хра-
бростью и непомерной силой 
мы восхищаемся. Вы, закален-
ные 900 днями блокады, подня-
ли страну из руин. Многие были 
детьми в то страшное время, и 
этот подвиг мальчишек и дев-
чонок, шагнувших в мир из вой-
ны, мы не забудем никогда».

Екатерина Иванова

ЖИТЕЛЬ СЕСТРОРЕЦКА СОБРАЛ 
СВОИМИ РУКАМИ БАШНЮ 
СОВЕТСКОГО ЛЕГКОГО ТАНКА Т-70

К 70-летию Великой Победы в Санкт-Петербурге появится 
необычный памятник – башня советского легкого танка Т-70. 
Ее своими усилиями собрал инициативный петербуржец. 

С лета 1942-го эти машины принимали активное участие в 
боях Великой Отечественной войны, в том числе и на Курской 
дуге, а после окончания войны были сняты с производства. Часть 
легендарного танка будет установлена в виде одной из огневых 
точек недалеко от Сестрорецка. 

Элементы башни танка Т-70 были собраны энтузиастами по-
искового дела по всему северо-западу Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Как правило, найденные части приходи-
лось выкупать из пунктов приема металлолома.

Танк Т-70 был разработан в КБ Горьковского автомобильно-
го завода под руководством Н. А. Астрова. В январе 1942-го по-
сле показа первого опытного образца И. В. Сталину танк приня-
ли на вооружение Красной Армии. С марта на ГАЗе началось его 
серийное производство (сначала параллельно с Т-60). Танк Т-70 
имел в экипаже всего два человека. Командир одновременно яв-
лялся и заряжающим, и стрелком, и наблюдателем, и даже свя-
зистом. Небольшое отверстие на башне – это чтобы сигнализи-
ровать, высунув руку с флажком. Несмотря на свою кажущуюся 
простоту, эта машина хорошо себя зарекомендовала.

В документах военного времени часто встречаются донесе-
ния о героических действиях экипажей легких танков. Так, в при-
казе по 6-й гвардейской танковой бригаде №0187/сс от 20 дека-
бря 1943 года «О выплате денежного содержания за сожженные 
и подбитые танки» есть запись и о поощрении экипажа Т-70 гвар-
дии лейтенанта Л.И. Дорохина 2-го батальона бригады, «огнем 
своего танка подбившего 2 немецких Т-3». 

Башни подбитых танков снимали с корпусов и устанавливали в 
качестве ДОТов – долговременных огневых точек, которые активно 
использовались в обороне. Эту башню Т-70 установят в виде огне-
вой точки в выставочном комплексе «Сестрорецкий рубеж».

МЕДАЛЬ 
ЗА СПАСЕНИЕ

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга хода-
тайствует о награждении Сергея Анатольевича Скороспелкина 
медалью «За спасение утопающих»

Напомним, 28 марта отважному жителю Сестрорецка удалось пре-
дотвратить трагедию, которая чуть не разыгралась в парке «Дубки», в 
озере, что впадает в Водосливной канал.

Рано утром школьник Алексей гулял с собакой по уже тающему 
льду. Его заметили супруги Скороспелкины, которые тоже выгуливали 
по берегу своего джек-рассел-терьер.

Наталья Борисовна Петраш, жена Сергея Анатольевича, рассказа-
ла, что они еще очень удивились, как это мальчик бродит по такому 
рыхлому, ненадежному льду. Не успели они опомниться, как услышали 
крики о помощи. Ребенок провалился под лед. Сергей Анатольевич кинулся в воду его спасать. Ему 
удалось поднять ребенка из воды и вытащить на берег. В это время жена вызывала спасателей. Ка-
раульный расчет 27-го отряда 6 противопожарной части Управления МЧС России по СПБ под руко-
водством Андрея Тишкина прибыл незамедлительно. Спасатели оказали мальчику первую помощь. 
В это время Сергей Анатольевич Скороспелкин уже покинул берег, побежал домой переодеваться.

Сергею Скороспелкину 62 года, он генеральный директор проектной организации «Ленстрой».

ГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИ
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ЕКАТЕРИНА БАРАБАНОВА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА 
«ОКНА ТАСС: 
ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ»

«Окна ТАСС» – это серия агитационных 
патриотических плакатов времен Вели-
кой Отечественной войны, которые вдох-
новляли бойцов и весь советский народ 
на ратные и трудовые подвиги.

На конкурс поступило более 1000 рисун-
ков детей и взрослых, профессиональных 
творческих коллективов и художников-люби-
телей из разных уголков страны. 

В конце марта 2015 года жюри подвело итоги и единогласным 
решением в номинации «Дети» (до 18 лет) присудило победу 
плакату «Родина ваших подвигов не забудет!». Его автор – Екате-
рина Барабанова.

Екатерина – ученица 9 класса 433 гимназии, третий год зани-
мается в объединении «Компьютерная графика» и «Азбука ви-

деотворчества» на базе Дома дет-
ского творчества в Сестрорецке 
у педагога Татьяны Баученковой. 
Также в 2014 году Катя стала побе-
дителем районного конкурса «Ме-
диа-дебют» с плакатом «Оставьте 
мне немного детства».

Выставка плакатов «Окна ТАСС» 
пройдет в Государственном цент-
ральном музее современной истории 
РФ, торжественное открытие состо-
ится 15 апреля 2015 года. В экспози-
ции будут представлены оригиналь-
ные плакаты военных лет и работы 
финалистов конкурса ТАСС.

Гульнара Максарова

1 апреля глава админис-
трации Курортного района 
Алексей Куимов вручил гра-
моты и благодарности рай-
онным деятелям культуры.

Благодарностями губерна-
тора Санкт-Петербурга за мно-
голетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие 
культуры Санкт-Петербурга 
были удостоены Любовь Маль-
кевич, директор кинотеатра 
«Курортный», и Владимир Ани-
симов, директор парка культу-
ры и отдыха «Дубки».

Почетную грамоту Комите-
та по культуре получила Алек-
сандра Модина, начальник от-
дела культуры администрации 
Курортного района.

Почетные грамоты адми-
нистрации Курортного райо-
на за добросовестный труд и 
безупречную работу Алексей 
Куимов вручил Татьяне Рев-
ковой, главному экономисту 
зеленогорского парка культу-
ры и отдыха, Екатерине Телко-
вой, заместителю директора по 
учебной работе детской музы-
кальной школы №20.

Благодарностью и благодар-
ственными письмами адми-
нистрации Курортного района 
были отмечены Антонина Шу-
лишова, преподаватель дет-
ской школы искусств №13, Ва-
лерия Микенина, заместитель 
по административно-хозяйст-
венной части историко-куль-
турного музейного комплекса 

в Разливе, Любовь Барбашову, 
вахтера Дома культуры и твор-
чества, и коллектив централи-
зованной библиотечной систе-
мы Курортного района.

Алексей Куимов поздравил 
награжденных, еще раз выразил 
благодарность за созидатель-
ный вклад в развитие района.

Гульнара Максарова

ХУДОЖНИКИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
О 70-ЛЕТИИ ПОБЕДЫ

РАЙОННЫЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 
НАГРАЖДЕНЫ 
БЛАГОДАРНОСТЯМИ ГУБЕРНАТОРА

Алексей Куимов вручает 
Благодарность губернатора директору парка 

культуры и отдыха «Дубки» 
Владимиру Анисимову

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАКАТА

7 апреля в Смольном состоялось награждение побе-
дителей и призеров межрегионального конкурса Эколо-
гического плаката для школьников. Второе место в этом 
серьезном конкурсе в номинации «Город без отходов» за-
няла Анастасия Шохина, воспитанница Дома детского 
творчества «На реке Сестре».

Ученица 8 класса гимназии № 433 уже несколько лет занима-
ется в объединении «Компьютерная графика» и «Азбука твор-
чества» на базе сестрорецкого ДДТ у педагога Татьяны Баучен-
ковой. Анастасия является одной из самых активных участниц 
различных конкурсов. Так, первое место она заняла в район-
ном этапе межрегионального конкурса Экологического плаката 
для школьников. В 2014 году она стала победителем городско-
го фотоконкурса «Природа Финского залива», также участвова-
ла в городском конкурсе социальной журналистики «Социаль-
ный объектив», написала статью о судьбе завода им.Воскова. В 

этом году Настя выбрана участницей акции «Поезд Памяти» и в мае посетит город Волгоград.
Сейчас Настя работает над проектом к 70-летию Победы, это будет фильм в память о Геннадии 

Евстигнеевиче Семенове.
Гульнара Максарова

ПРОЕКТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

1 апреля председатель Комитета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ Сергей Серезлеев принял участие в совеща-
нии по информационному обеспечению мероприятий Года 
безопасности в Курортном районе. Совещание провел гла-
ва администрации Курортного района Алексей Куимов.

На мероприятии присутствовали главные редакторы районных 
и муниципальных СМИ, активные Интернет-блогеры, а также ру-
ководители органов местного самоуправления всех 11 муници-
пальных образований.

Сергей Серезлеев обратился к представителям СМИ с поже-
ланием детально освещать этот масштабный проект, информи-
ровать постоянно обо всех его фазах.

Обсуждение начали с учреждений образования. Представи-
тели рабочих групп ходят по школам в рамках уроков Мужества. 
Актуальные темы – это пожарная безопасность в быту, безопа-
сность дорожного движения, антинаркотическая пропаганда.

Все учебные учреждения охвачены конкурсами плакатов, ри-
сунков, слоганов, видеороликов по всем направлениям профи-
лактики правонарушений и чрезвычайных происшествий. Через 
детей Год безопасности приходит в каждую семью.

Об этом рассказал председатель Общественного совета при 
ОМВД по Курортному району Александр Ваймер. Он также со-
общил, что в первом квартале на территории района нет ДТП со 
смертельным исходом (– 5 по отношению к аналогичному перио-
ду прошлого года).

Глава Комитета по печати и взаимодействию со СМИ напом-
нил, что 21 мая в Санкт-Петербурге открывается Международ-
ный книжный салон, и предложил один стенд отвести под инфор-
мирование мероприятий Года безопасности в Курортном районе.

Кроме того, на магистралях района и Санкт-Петербурга, в об-
щественных местах, на пляжах, появится дополнительная соци-
альная реклама.

Лариса Голубева

ГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИ

С 15 апреля по 15 мая в 
выставочном зале зелено-
горской детской библиоте-
ки (Зеленогорск, пр. Лени-
на, д.25) пройдет выставка 
художников с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

На экспозицию свои работы 
представят воспитанники сту-
дии «Мастерская живописи» 
при комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния Курортного района. Студия 
работает под руководством ху-
дожника Дмитрия Маркуля по 
программе, разработанной его 
учителем Ю.А. Нашивочнико-
вым, художником, специали-
стом по работе с инвалидами, 

л а у р е а т о м 
м е ж д у н а -
родной пре-
м и и  Н и к о -
лая Рериха в 
2005 году в 
номинации 
«Достижения 
в области ху-
дожественного творчества». 

– Главное в нашем деле, – 
говорит Маркуль, – вера в че-
ловека и в то, что красота 
изменит мир. Для людей, ко-
торых в чем-то ограничила бо-
лезнь, творчество зачастую 
единственный способ для са-
мовыражения. 

Все, кто приходит в «Мастер-
скую живописи», становятся ху-
дожниками, независимо от воз-
раста, диагноза и ограничений. 

Это подтвердило в 2013 году 
первое участие студии в фести-

вале изобразительно-
го творчества людей 
с ограниченными воз-
можностями «ЦАРКО-
СЕЛЬСКИЙ ВЕРНИ-
САЖ», посвященного 
400-летию Дома Ро-
мановых, где воспи-
танник Сергей Рычков 
завоевал первое ме-
сто – приз зритель-
ских симпатий – и 

был награжден грамотой и цен-
ным подарком. 

В январе 2014 года испол-
нилось 70 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Не оста-
лись в стороне от этого празд-
ника и студийцы: рисунки Вик-
тории Захаровой и Светланы 
Симоновой были размещены в 
муниципальной газете города 
Зеленогорска.

Соб.инф
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23 апреля, в 16.00, в конференц-зале администрации 
Курортного района по адресу: Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, пройдет встреча председателя Комитета по соци-
альной политике Александра Николаевича Ржаненкова с 
населением.

Запись на прием по телефону: 576-81-58

Весна в музыкальной шко-
ле – время напряженное: от-
четные концерты, выпуск-
ные, переводные приемные 
экзамены…

Каждый год в мае месяце 
десятки мальчиков и девочек 
приходят к нам, чтобы, прой-
дя через приемные экзаме-
ны, оказаться в числе учащих-
ся музыкальной школы.

Это серьёзное испытание 
для детей пяти-шести лет, но 
ещё большее испытание и от-
ветственность для нас – пре-
подавателей, для тех, кому по-
ручено определить уровень 
природных музыкальных спо-
собностей ребенка, степень 
его музыкальной одаренно-
сти и, вынося вердикт, реко-
мендовать или не рекомендо-
вать к обучению в музыкальной 
школе. Важно не ошибиться, 
не пропустить будущих Рихте-
ров, Ойстрахов, Прокофьевых 
и Шостаковичей!

Учиться в музыкальной шко-
ле – что это значит? Овладеть 
навыками игры на том или ином 
инструменте? Безусловно, но 
это не самоцель. Обучаясь чте-
нию нот, познавая законы музы-
кального языка, мы приближа-
емся к пониманию содержания 
музыкальных произведений ге-
ниальных композиторов.

Представляя реалии сегод-
няшнего дня, моя задача, как 
преподавателя сольфеджио и 

музыкальной литературы, вос-
питать, прежде всего, профес-
сиональных любителей музыки. 
Я часто привожу ученикам сло-
ва Д.Д. Шостаковича: «Любите 
и изучайте великое искусство 
музыки: оно откроет вам целый 
мир высоких чувств, страстей, 
мыслей. Оно сделает вас ду-
ховно богаче, чище, совершен-
нее. Благодаря музыке, вы най-
дете в себе новые, неведомые 
вам прежде силы. Вы увидите 
жизнь в новых тонах и красках». 

На протяжении трех десят-
ков лет преподавания теоре-
тических дисциплин приходи-
ли разные дети. Этот мальчик 
обратил на себя внимание сра-
зу – Богдан Ефремов. Поступил 
в нашу школу в 6 лет, в класс 
виолончели. О том, что он хо-
чет играть на этом инструмен-
те (насколько прекрасном, на-
столько и сложном), твёрдо 
заявил в возрасте трёх (!) лет.

Прошло четыре года. Парал-
лельно с виолончелью Богдан 
осваивает игру на фортепиано 
и флейте. Обучаясь в четвёртом 
классе музыкальной школы, без 
труда справляется с програм-
мой по сольфеджио 5-го класса. 
В конце третьей четверти Ефре-
мов Б. стал победителем школь-
ной олимпиады по сольфеджио 
среди учеников 5-х классов.

О том, что Богдан пишет 
музыку, узнала случайно от 
его бабушки Марии Серге-
евны. Ещё больший интерес 
возник, когда выяснилось, что 
это трио для голоса, виолон-
чели и фортепиано. Поэтиче-

ской основой сочинения ком-
позитора, которому нет ещё 
и десяти лет, стали стихи К. 
Бальмонта!

Познакомившись с нотами я 
поняла, что это очень серьёз-
ная для столь юного компози-
тора музыка, с монологами ви-
олончели между куплетами. 
Следом за трио появились ми-

ниатюры для флейты соло и 
виолончели соло.

Класса композиции в нашей 
школе нет, и я, встречаясь с 
Богданом, хотела помочь ему, 
рассказывая о закономерно-
стях мелодии, гармонии и фор-
мы, с тем, чтобы автор смог 
сам отредактировать свой нот-
ный текст. И мальчик работал, 
по-настоящему творил.

Желание показать свои со-
чинения авторитетным музы-
кантам привело Богдана и его 
родителей в Москву, где в апре-
ле 2015 года проходил межре-
гиональный открытый конкурс 
композиции, организованный 
Московским государственным 
институтом музыки имени А. 
Шнитке. На него съехались 
юные композиторы из разных 
городов России. Авторитетное 
жюри возглавлял композитор, 
народный артист России, лау-
реат государственной премии 
Волков К.Е.

Результат превзошёл все 
ожидания: Ефремов Богдан – 
победитель конкурса, I место!

Вспомнились слова Бетхо-
вена: «Для человека с талантом 
и любовью к труду не сущест-
вует преград».

М ы  п о з д р а в л я е м  т е б я , 
Богдан! Верим в твое буду-
щее. Желаем долгой и инте-

ресной дороги, ждём новых 
сочинений.

P.S. В процессе работы над 
статьёй на просторах Интер-
нета наткнулась на интерес-
ное высказывание, суть кото-
рого сводилась к следующему: 
жизнь в эпоху научно-техни-
ческого прогресса становится 
все разнообразнее и слож-
нее, требуя от человека не ша-
блонных, привычных действий, 
а подвижности, гибкости мыш-
ления, творческого подхода к 
решению различных проблем. 
Доля умственного труда по-
чти во всех профессиях посто-
янно растет, все большая часть 
исполнительской деятельнос-
ти перекладывается на маши-
ны. В такой ситуации становит-
ся очевидным, что творческие 
способности человека – са-
мая существенная часть его ин-
теллекта, и задача их разви-
тия – одна из важнейших задач 
в воспитании современного че-
ловека. Все культурные цен-
ности, накопленные человече-
ством, – результат творческой 
деятельности людей. И то, на-
сколько продвинется вперед 
человеческое общество в буду-
щем, будет определяться твор-
ческим потенциалом подраста-
ющего поколения.

Заведующая 
теоретическим отделом 

ДМШ №20 
Ольга Вячеславовна Мазурок

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
РАДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ

В этот день мы вспоминаем тех, кто 29 лет на-
зад без колебаний встал на защиту нашей стра-
ны и всего мира от радиационной угрозы. Тех, кто 
отдал свою жизнь в те тяжелые дни при ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции или умер позже в ре-
зультате радиационного воздействия, получен-
ного при ликвидации последствий этой радиаци-
онной катастрофы. Многие их них жили среди нас 
в Курортном районе, светлая память об этих лю-
дях навсегда останется в наших сердцах.

Вот их имена: Михаил Николаевич Абанин, Виктор 
Георгиевич Арбузов, Виталий Ервандович Арутюнян, 
Анатолий Борисович Аткин, Сергей Николаевич Баку-

нин, Виктор Иванович Билаш, Петр Александрович Васильев, Александра Прохоровна Вразовская, 
Николай Алексеевич Голубев, Сергей Михайлович Ермаков, Юрий Арсеньевич Закусов, Генрих Анд-
реевич Захарчук, Владимир Иванович Иванов, Сергей Георгиевич Ильин, Алексей Федорович Кали-
нин, Александр Александрович Канаш, Василий Иванович Клюев, Леонид Стефанович Кособуцкий, 
Максим Максимович Косюк, Сергей Анатольевич Кулиш, Евгения Федоровна Лескова, Виктор Ва-
сильевич Мазур, Геннадий Иванович Мальцев, Людмила Александровна Мареева, Алексей Федо-
рович Молчанов, Валерий Михайлович Новичков, Владимир Алексеевич Пепелин, Олег Аркадьевич 
Печковский, Владимир Николаевич Потемкин, Владимир Тимофеевич Прошетков, Евгений Нико-
лаевич Ростошинский, Анатолий Александрович Семичев, Виктор Васильевич Сергеев, Александр 
Аркадьевич Сладкоштиев, Николай Гаврилович Смирнов, Николаз Кочоевич Хорава, Александр 
Иванович Пономаренко.

Все они достойны памяти своих отцов и дедов, которые в суровые годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. жизнью своей защитили человечество от фашистской чумы. Слава героям!

Совет ООИ «Союз Чернобыль России» Курортного района 

АХРАПОТКОВ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ (1909-1942)

Родился в 1909 г. в семье ору-
жейника Сестрорецкого заво-
да Владимира Ивановича и Анны 
Сергеевны Ахрапотковых, прожи-
вающих в посёлке Разлив. Он был 
младшим сыном в многодетной 
семье. Окончил оружейную школу 
при заводе и работал на заводе.

Был призван на действитель-
ную службу в армию в 1928 г. Слу-
жил в танковой части, получил 
звание младшего сержанта. По-
сле демобилизации вернулся на 
родной завод.

Владимир Владимирович был одаренным человеком – хо-
рошо рисовал, строил модели яхт и других судов.

На фронт ушел в первые дни войны. Сражался на Ленин-
градском фронте танкистом. Умер в Ленинградском госпитале 
от ран 1 марта 1942 года. 

В.В.Ахрапотков похоронен на Пискаревском кладбище с воин-
скими почестями (из извещения Сестрорецкого Горвоенкомата).

ПОРТРЕТ 
ВЕТЕРАНА

Редакция газеты «Вести Курортного района» продолжает 
акцию «Бессмертного полка» – «Портрет ветерана». В 
преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
в каждом выпуске газеты, а также в Интернете мы будем 
публиковать фотографии и краткую информацию о ветеранах 
Курортного района, уже ушедших от нас. 

Глава Курортного района Алексей Куимов сказал: «Россия 
сильна и едина, когда ее граждане помнят свою прошлое, 
чтят своих героев, гордятся своей историей». 

Присоединяйтесь! 

УСПЕХ ЮНОГО КОМПОЗИТОРА

ТЕПЕРЬ ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРП 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Оформление выписок из 
ЕГРП – одна из наиболее 
популярных услуг, за кото-
рой граждане обращаются в 
МФЦ. Информация, содер-
жащаяся в этой выписке, по-
зволяет выявить возможные 
риски, связанные с куплей-
продажей недвижимости.

В МФЦ предоставляют-
ся следующие виды выписок 

и справок: выписка из ЕГРП, 
содержащая общедоступные 
сведения о зарегистрирован-
ных правах на объект недви-
жимости; выписка из ЕГРП о 
переходе прав на объект не-
движимого имущества; вы-
писка из ЕГРП о признании 
правообладателя недееспо-
собным или ограниченно дее-
способным; справка о содер-

жании правоустанавливающих 
документов.

По результатам рассмотре-
ния запросов из информаци-
онной системы Росреестра 
специалисты МФЦ сами за-
веряют и выдают выписки из 
ЕГРП. За счет электронного 
документооборота срок предо-
ставления услуги сокращен до 
5 рабочих дней.
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5 апреля 2015 года после тяжелой болезни скончалась на-
чальник Управления недвижимого имущества Курортного и 
Кронштадтского районов Ирина Васильевна Трусова.

Ирина Васильевна проработала в Комитете по управлению 
городским имуществом более 20 лет. Она была высокопро-
фессиональным и талантливым руководителем, умеющим ве-
сти за собой коллектив. Принципиальность и объективность, 
высокая личная культура и нравственность завоевали заслу-
женный авторитет и уважение среди коллег и руководителей 
всех уровней.

Ирину Васильевну отличали энергичность, высокая работоспо-
собность, аналитический склад ума, принципиальная гражданская 
позиция, душевная щедрость, жизнелюбие, уважение к людям, 
честность, настойчивость, требовательность к себе и подчинен-
ным. Для всех сотрудников она являлась образцом выполнения 
служебного долга.

Светлая память об Ирине Васильевне Трусовой навсегда сохранится в сердцах и душах 
всех, кто ее знал. Администрация Курортного района скорбит о невосполнимой утрате замеча-
тельного, светлого человека, прекрасного руководителя и выражает глубокие соболезнования 
родственникам и близким.

Глава администрации Курортного района А.Куимов

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Редакция газеты «Вести Курортного района» приносит 

свои извинения за допущенную неточность в статье «К на-
чалу 2017 года в Зеленогорске построят детский сад», опу-
бликованной в выпуске № 5 (410) от 31 марта 2015 года.

Правильно читать: 90 малышей смогут заниматься в дошколь-
ном образовательном учреждении. Садик планируют построить в 
конце 2016-2017 года по адресу: Зеленогорск, ул.Мира, участок 
1 (северо-восточнее дома 22, литера А по Широкой улице) (Зе-
леногорск, земельный участок 2, квартал 20).

Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности, обеспечьте себя первич-
ными средствами пожаротушения. Не ставьте под угрозу 
собственную жизнь и жизнь окружающих людей.

Не за горами долгожданные майские праздники. Тол-
пы изголодавшихся по свежему воздуху, солнцу и воль-
ной воле горожан ринутся за город. Кто-то – на шашлыч-
ки, а кто-то – на огороды. Первые будут разжигать костры 
для удовольствия, вторые – по хозяйственной необходи-
мости. И тем и другим настоятельно рекомендуем:

1. Уважаемые сограждане, по возможности используй-
те мангалы. Это простое приспособление способно спа-
сти наши леса от пожаров. 

2. Если приходится разводить костер, то лучше ис-
пользовать старое кострище. 

3. Новое место для костра должно находиться на зна-
чительном расстоянии от деревьев и кустарников. 

4. Не оставляйте горящий костер без присмотра. 
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте 

его водой или засыпьте землей.

ПОЖАР В ПОСЕЛКЕ 
РЕШЕТНИКОВО

Вечером 13 апре-
ля в 17 часов 17 ми-
нут на пункт связи 
части 32 ПЧ 6 ОФПС 
поступило сообще-
ние о пожаре в над-
ворной постройке по 
адресу: Санкт-Пе-
тербург, п. Решетни-
ково, д. 5, литер А.

На место происшествия выехало первое отделение 32 пожарной 
части. В результате пожара надворная постройка площадью 9 кв.м. 
сгорела полностью. От пожара погиб мужчина. Обстоятельства ги-
бели, материальный ущерб устанавливаются дознавателями. 

Интерес к ТРИЗу (тео-
рии решения изобретатель-
ских задач) возобновля-
ется вместе с интересом к 
научно-техническому твор-
честву и, в конечном итоге, 
должен привести к дости-
жениям в реальной эконо-
мике. Один из инициато-
ров введения курса ТРИЗ 
в школах – Александр Тре-
губов, председатель ВОИР 
Курортного района… 

В советское время круж-
ки по ТРИЗу были практиче-

ски в каждом дворце куль-
туры. Живые,  интересные 
занятия вовлекали в процесс 
изобретательства тысячи пыт-
ливых умов. Людям всех воз-
растов куда-то надо было вы-
плеснуть творческую энергию, 
и они делали это в конструк-
торских бюро, на производст-
ве, в цехах. Сегодня эта энер-
гия называется креатив и чаще 
вырывается наружу в различ-

ных телевизион-
ных шоу, хорошо 
еще, если со сто-
роны участников, 
а не просто зрите-
лей. Тем не менее, 
во все времена 
есть пассионарии, 
которым реаль-
ные дела ближе, 
а самой природы 
творчества в них 
ничуть не меньше.

 На базе школы 
№324 Курортно-
го района Санкт-
Петербурга было 
проведено первое 
занятие по ТРИ-
ЗУ для учителей. 
В качестве лекто-

ров теории решения изобре-
тательских задач выступили 
член МАТРИЗ Андрей Матю-
шенко, кандидат технических 
наук, сертифицированный спе-
циалист 4-го уровня, а также 
председатель ВОИР Курортно-
го района Александр Трегубов, 
инженер, сертифицированный 
специалист 3-го уровня, член 
МАТРИЗ. Цель занятия – вне-
дрение элементов технологий 
ТРИЗ в учебный процесс. 

Андрей Матюшенко в ходе 
презентации ознакомил с основ-
ными приёмами, применяемыми 
в ТРИЗ. Продемонстрировал ра-
боты младших школьников, вы-
полненных на занятиях в круж-
ке Центр детского технического 
творчества. Учителя в ходе заня-
тия пытались выполнить практи-
ческие задания на поиск и опи-
сание технических недостатков 
предложенных конструкций с ге-
нерацией идей по их устранению 
в формате формулы на изобре-
тение. В качестве примера ис-
пользовались такие объекты, как 
трактор, зубная щетка, сеялка. 

Александр Трегубов в ходе 
презентации показал когни-
тивный подход при изучении 

основных предметов, 
их взаимосвязь и при-
менение с использо-
ванием технологий 
ТРИЗ. Его доклад – 
«История развития и 
совершенствования 
технических средств 
письма» – шариковые 
и гелевые ручки, фло-
мастеры, аэрографы. 

Он приводил и дру-
гие примеры. На при-
мере сеялки показал 
переход к конструкции поли-
вочного устройства и далее – 
к самодвижущейся поливочной 
установке. 

Все сожалели об утрате в 
школах района учебно-мате-
риальной базы трудового об-
учения. До наших дней «дожи-
ли» только кружки в ДДТ «На 
реке Сестре» в Сестрорецке 
и школе №450 Зеленогорска. 
Отсутствие материально-тех-
нической базы в школах ли-
шает учащихся возможности 
качественно реализовывать 
свои идеи в проектах в виде 
материальных объектов. Есть 
и подвижки. ДДЮТ в Зелено-
горске, который собираются 

построить в ближайшее вре-
мя, будет технически ориен-
тированным. В планах также 
строительство Дома молоде-
жи в Сестрорецке – там впол-
не может разместиться струк-
тура ФАБЛАБ – фабричной 
лаборатории. Пока же ВОИР 
Курортного района приглаша-
ет к сотрудничеству изобре-
тателей, рационализаторов, 
научных работников, студен-
тов, проживающих на тер-
ритории Курортного района. 
Контактные данные направ-
лять на tregubov09@mail.ru

Председатель первичной 
организации ВОИР 
Курортного района 

А.Н.Трегубов

ЧТО ТАКОЕ ТРИЗ?

НА СТАРТЕ БОРЬБА 
С КЛЕЩАМИ

В администрации Курорт-
ного района состоялось вне-
очередное расширенное 
заседание чрезвычайной 
санитарно-противоэпиде-
мической комиссии Курорт-
ного района. 

Две трети территории Ку-
рортного района занимает 
лесной массив, риск «повстре-
чаться» с клещом очень вы-
сок. Но несмотря на обилие 
лесов, в 2015 году в ходе про-
веденных проверок админис-
трацией района совместно с 
Роспотребнадзором выявле-
но меньше биотопов, потенци-
альных очагов клещевого эн-
цефалита и анофелогенных 
(удобных для развития личи-
нок комара) водоемов. Из 11 
биотопов Курортного района 
осталось 5 адресов, из 60 во-

доемов – 32 водоема, распо-
ложенных на территориях об-
щего пользования.

В мае начнется акарицид-
ная обработка территории 
против иксодовых клещей на 
20 га. Для качественной об-
р аб о т к и  л е с н ы х  т е р р и т о -
рий руководство учреждений 
должно обеспечить их подго-
товку: ликвидировать несанк-
ционированные свалки, пе-
риодически скашивать траву, 
очищать леса от валежни-
ка, низкорослого кустарни-
ка; ликвидировать места вы-
плода комаров, в том числе 
очищать каналы, проводить 
дренаж заболоченностей, 
ликвидировать лужи, мелкие 
водоемы, осушать подвалы.

Ларвицидная обработка во-
доемов (1 га) от личинок кро-

в о с о с у щ и х  к о м а р о в  т о ж е 
пройдет в мае. От личинок ма-
лярийных комаров водоемы 
(всего 18 га) будут обрабаты-
вать в течение лета. 

К  с о ж а л е н и ю ,  е с т ь  п о -
тенциально опасные объек-
ты, находящиеся на частной 
территории. Их обработку ад-
министрация провести не мо-
жет, полномочия по выдаче 
предписаний для физических 
и юридических лиц по данно-
му вопросу у администрации 
района отсутствуют.

Лариса Голубева
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-921-972-75-17

&

Санкт-Петербургскому го-
сударственному бюджетному 
стационарному учреждению 
социального обслуживания 
«Дом-интернат ветеранов 
войны и труда «Красная Зве-
зда» требуются

– психолог;
– культорганизатор;
– слесарь-сантехник 

4 разряда;
– медицинские сестры;
– врач-стоматолог;
– медсестра физиотерапии;
– медсестра по диетологии;
– медицинский 

дезинфектор;
– младшие 

медицинские сестры;
– санитарки.

433-24-60, 433-22-49

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР-САНТЕХНИК

место работы – Курортный район.
Требование – гражданство РФ, 

обязательно наличие личного автотранспорта! 
зарплата от 30000

8-911-722-31-37 – Константин

Утерян диплом о на-
ч а л ь н о м  п р о ф е с с и о -
нальном образовании 
№ 709830 по профессии 
повар-кондитер. Выдан 
30.06.2004 года на имя 
Бузько Максима Сергее-
вича. Прошу считать не-
действительным.

СТОМАТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
•лечение кариеса, пульпитов 
   у взрослых и детей
•профессиональное 
   отбеливание зубов 
•хирургическая помощь
•протезирование
•парадонтология 
•исправление прикуса 
  (брекет-системы)
•эстетическое восстановление зубов

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ 
ÐÅÏÈÍÑÊÈÉ 24

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

•ПРОДАВЦОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА•
•ПРОДАВЦОВ ОТДЕЛА•

•КАССИРОВ• 
•ТОВАРОВЕДА• 

•МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРИЕМКИ• 
•СПЕЦИАЛИСТА ТЕХ.ОТДЕЛА•

Место работы: пос. Репино, 
ул. Нагорная, д.1 

ОТДЕЛ КАДРОВ: +7-905-200-86-29
E-mail: kadri@repinskiy24.ru

В.И.ЛЕНИН. 
ИСТОРИЯ. ПАМЯТЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ

23 апреля в историко-культурном музейном комплексе в Разливе пройдет 
IX ежегодная международная научно-историческая конференция «В.И.Ленин. 
История. Память. Современность». Мероприятие приурочено к 145-летию со 
дня рождения В. И. Ленина.

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
– аспекты жизни и деятельности В. И. Ленина, его участие и роль в революционном 

движении в России, оценка личности В. И. Ленина в современной исторической науке;
– значение для международного революционного движения XX-XXI вв. ленинской 

теории и практики;
– история и актуальные вопросы деятельности «ленинских музеев»;
– образ В. И. Ленина в общественном сознании, информационном пространстве, 

культуре и искусстве.
Конференция состоится 23 апреля в 11.00 в каменном павильоне му-

зея «Шалаш В.И.Ленина» по адресу: Сестрорецк, п.Разлив, Дорога к Шалашу 
В.И.Ленина, д.3, литера А.

С 23 по 26 апреля 2015 года в 
4 павильоне выставочного ком-
плекса «Ленэкспо» (Санкт-Петер-
бург, Большой пр., 103) пройдет 
выставка «Коллекционер», при-
уроченная к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Здесь будут организованы следу-
ющие экспозиции: филокартическая 
выставка «Открытки блокадного Ле-
нинграда», выставка плакатов и фо-
тографий военного времени с ред-
кими работами советских авторов и 
выставка «Уголок военного Петер-
бурга: история наших защитников». 
Экспозиция будет совмещена с рас-
сказами коллекционеров об истори-
ческом наследии нашего города.


