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Не за славой, не за орденами, 
В черноту неведомых глубин 

Уходили тайными путями 
Экипажи русских субмарин. 

Уходили, как всегда, надолго, 
Оставляя мили за кормой. 

Их вели приказ и чувство долга 
Жарким летом, снежною зимой.

19 марта в нашей стране отметили 
День моряка-подводника. Для Сестро-
рецка эта памятная дата очень важна и 
значима.

С каждым годом сестрорецкий храм 
апостолов Петра и Павла Подводного 
флота России прирастает новыми тради-
циями. Уже более десяти лет на нашу се-
строрецкую землю приезжают делегации 
моряков, ветеранов-подводников и членов 
их семей, чтобы отдать дань памяти това-
рищам, навечно ушедшим в пучины мор-
ские, и помолиться за тех, кто сегодня 
несёт боевое дежурство на подводных ко-
раблях российского флота.

В этом году в памятных мероприятиях 
вновь приняли участие не только жители 
Сестрорецка, руководители администра-
ции и органов местного самоуправле-
ния Курортного района, но также много-
численные гости – личный состав 3-го 
отдельного дивизиона подводных лодок 

Ленинградской военно-морской базы Бал-
тийского флота, ветераны-подводники, 
курсанты Нахимовского военно-морского 
училища, кадеты Кронштадтского кадет-
ского корпуса, ветераны, школьники…

Шесть лет назад, 13 апреля 2011 года се-
строречане вместе с членами и родственни-
ками экипажа подводной лодки К-8 отмети-
ли в Сестрорецке сороколетие со дня гибели 
этой субмарины. В память о том дне храму 
была передана икона апостола Андрея и Ан-
дреевский флаг, на котором тогда впервые 
оставили свои подписи ветераны-подводни-
ки. Славная традиция была продолжена, в 
этот раз на Андреевском флаге свои подпи-
си поставили Герой Российской Федерации, 
контр-адмирал Всеволод Хмыров, начальник 
факультета Военно-морского института име-
ни Петра Великого, капитан 1 ранга Влади-
мир Виноградов.

Затем у Стены Памяти состоялась тор-
жественная церемония, на которой вы-
ступили первый заместитель главы ад-
министрации Курортного района Андрей 
Константинов, депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Ходосок, Глава муниципального образова-
ния города Сестрорецка Александр Бель-
ский, полковник медицинской службы Ев-
гений Никитин, а также юные нахимовцы.

В завершение всех выступлений в па-
мять о тех, кто погиб, исполняя воинский 
долг, прозвучал колокол памяти. Право 
ударить в колокол было предоставлено 
морякам-подводникам Владимиру Вино-
градову, Владимиру Анисимову и Нико-
лаю Шестакову.

Затем участников праздничного меро-
приятия пригласили на военно-историче-
скую реконструкцию «Форсирование реки 
Невы», в которой приняли участие пред-
ставители петербургских молодёжных па-
триотических клубов. Мероприятие было 
посвящено действиям 2-ой бригады мор-
ской пехоты весной 1942 года. Один из ба-
тальонов этой бригады был сформирован 
из моряков-подводников. Затем участники 
и зрители отправились к военно-полевой 
кухне с солдатской кашей, которую при-
готовили члены военно-патриотического 
клуба «Сестрорецкий рубеж».

Сестрорецкие «подводные» традиции 
развиваются. Уверены, впереди нас ждёт 
ещё много интересных событий!

Ольга Пташинская
Фото – Александра Фёдорова

С фотоотчётом о праздновании Дня 
моряка-подводника в Сестрорецке 
можно ознакомиться на 3-й странице 
нашей газеты.

Покорителям морских глубин

«Бессмертный полк» – Общероссийская обще-
ственная историко-патриотическая акция, орга-
низуемая в целях сохранения семейной памяти 
о воинах-фронтовиках, увековечивания народ-
ного подвига в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – обще-
ственная, некоммерческая, неполитическая, не-
государственная гражданская инициатива.

Приглашаем сестроречан принять 
участие в акции «Бессмертный полк». 
Каждый участник пройдёт 9 мая по ули-
цам Сестрорецка в праздничной колон-
не Бессмертного полка с фотографией 
своего родственника – ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

Для участия необходимо:
1) узнать биографию своего родственни-

ка – ветерана Великой Отечественной вой-
ны, найти его фотографию;

2) до 21 апреля обратиться в Муници-
пальный совет города Сестрорецка с заяв-
кой об участии. В Муниципальном совете 
помогут заполнить анкету участника, а так-
же изготовить большой портрет ветерана;

3) 9 мая пройти с портретом своего вете-
рана в колонне Бессмертного полка.

Штаб Бессмертного полка  
в Сестрорецке

Муниципальный совет г.Сестрорецка,  
Приморское шоссе, д.280, каб.14. 

Справки по тел.: 437-15-35
E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru,  

www.sestroretsk.spb.ru/polk

«Бессмертный 
полк»  

в Сестрорецке
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КОНКУРС
МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ

АКЦИЯ

Ежегодный отчёт органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования города 
Сестрорецка перед жителями со-
стоялся 22 марта в большом зале 
кинотеатра «Курортный».

На отчёте с содержательны-
ми докладами выступили Глава му-
ниципального образования – пред-
седатель Муниципального совета 
города Сестрорецка Александр Ни-

колаевич Бельский и глава Местной 
администрации Татьяна Семёнов-
на Овсянникова. Они рассказали о 
большой работе, которая была про-
ведена в 2016 году, а также о планах 
муниципальной власти на ближай-
шее будущее. Поскольку этой ин-
формации был практически полно-
стью посвящён предыдущий номер 
нашей газеты, в этом расскажем 
лишь о том, как проходил сам отчёт.

В прениях слово взяли благочин-
ный Курортного округа, настоятель 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы в посёлке Александровская 

протоиерей Вячеслав Никитин, По-
чётный житель города Сестрорец-
ка Галина Михайловна Романькова, 
трёхкратный чемпион мира по конь-
кобежному спорту среди ветеранов 
Иван Павлович Юзубкин, директор 
Благотворительного фонда «Апо-
столов Петра и Павла» Андрей Вла-
димирович Иванов.

Все они дали положительную 
оценку работе сестрорецких му-

ниципалов. Представители ор-
ганов местного самоуправления 
города Сестрорецка, а также уча-
ствовавший в собрании глава ад-
министрации Курортного района 
Санкт-Петербурга Алексей Васи-
льевич Куимов подробно ответи-
ли на многочисленные вопросы 
жителей, в том числе о пробле-
мах благоустройства после завер-
шения зимнего периода, перспек-
тивах открытия Ледового катка, 
создания в  Сестрорецке кра-
еведческого музея, строитель-
ства Дома культуры и творчества 

и многом другом. Ответы на эти 
вопросы, волнующие жителей, бу-
дут опубликованы в одном из сле-
дующих номеров нашей газеты.

По традиции сотрудникам учреж-
дений, предприятий и организаций, 
которые тесно взаимодействуют с 
органами местного самоуправле-
ния и внесли существенный вклад в 
развитие города Сестрорецка, были 
вручены благодарственные пись-
ма. Почётным знаком «За заслу-
ги перед городом» наградили учи-
теля начальных классов, куратора 
благотворительной ярмарки «По-
могать легко» Марину Владими-
ровну Лукашкину, а также создате-
лей и участников вокального дуэта 
«Братья Славяне» Романа Алексее-
вича Дяченко и Николая Ивановича 
Юрьева. Нагрудный знак «Золотой 
герб города Сестрорецка» вручён 
художнику-оформителю кинотеатра 
«Курортный» Евгению Григорьевичу 
Волкову – за большой личный вклад 
в проведение на территории города 
Сестрорецка культурных массовых 
мероприятий.

П о  е д и н о гл а с н о м у  м н е н и ю 
372 участников собрания работе ор-
ганов местного самоуправления го-
рода Сестрорецка в 2016 году была 
поставлена высокая оценка. Так 
держать! Желаем успехов!

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

и Дмитрия Ремизова

Одни из лучших!
В конце марта были обнародованы результаты мониторинга со-

циально-экономического развития муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и оценки эффективности деятельности их органов 
местного самоуправления за 2016 год. Город Сестрорецк был при-
знан одним из лучших!

Этот мониторинг ежегодно проводит-
ся по заказу Администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга. Оцениваются такие 
вопросы, как исполнение местного бюд-
жета, качество муниципального заказа, 
благоустройство территории, количество 
жителей, принявших участие в досуговых, 
патриотических и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятиях, а также многие 
другие показатели.

Город Сестрорецк по итогам работы 
органов местного самоуправления в 2016 году набрал 89 баллов из 100 
возможных и, таким образом, занял почётное второе место в группе «Горо-
да», уступив в этом соревновании лишь городу Ломоносову.

Редакция

Отчитались  
перед жителями

Татьяна ОВСЯННИКОВА, 
глава Местной 
администрации  
города Сестрорецка:

Всем депутатам Муниципального сове-
та и служащим Местной администрации 
приятно, что наша работа заслужила та-
кую высокую оценку. Но останавливаться 
на достигнутом нельзя, ведь одновремен-
но с успехами у нас остаётся ещё много 
проблемных вопросов, которые требуют 
своего решения. Наша общая задача – не 
снижать темпов благоустройства города. 
Будем стараться работать так, чтобы и по итогам 2017 года Сестро-
рецк был признан одним из лучших муниципальных образований се-
верной столицы.

Сестрорецк встречал 
крымчан

На празднике, посвящённом Дню моряка-подводника, в Сестро-
рецке побывали школьники из столицы Республики Крым – города 
Симферополя. Этот визит состоялся в рамках празднования трёхле-
тия воссоединения Крыма с Российской Федерацией. За несколь-
ко дней гости увидели главные памятные места Курортного района и 
Санкт-Петербурга.

Дню воссоединения Крыма с Россией была посвящена спартакиада се-
мейных команд, которая прошла в сестрорецком парке «Дубки», крымча-
не с удовольствием приняли в ней участие. Но, конечно, главным событием 
визита делегации стали праздничные мероприятия, посвящённые Дню мо-
ряка-подводника. Крымчане приняли участие в торжественном молебне в 
храме Петра и Павла, возложении цветов к Стене памяти, стали зрителями 
военно-исторической реконструкции

А неделей позже в Сестрорецке побывали участники арт-вокал-шоу- 
группы «Гуляй душа» из Города-героя Севастополя под руководством За-
служенного артиста Республики Крым Константина Пастернака.

Организаторы визита, которыми выступили сотрудники администрации 
Курортного района и Муниципального совета города Сестрорецка, постара-
лись сделать всё возможное, чтобы участники дружеской встречи почувство-
вали, что Крым вернулся в родную гавань, что в Петербурге им очень рады.

Светлана Трофимова
Фото – Александра Фёдорова

СОТРУДНИЧЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приглашаем на субботник!
Уважаемые жители! 1 апреля начина-

ется проведение ежегодного весен-
него месячника по благоустройству, 
озеленению и уборке городских тер-
риторий после зимнего периода.

Городские службы уже проводят ак-
тивную работу по приведению в порядок 
территории. В ней участвуют тысячи го-
рожан – дорожники, садовники, дворники, а 
также школьники, студенты, военнослужащие, 
сотрудники городских предприятий. 

Приглашаем всех неравнодушных людей внести свой вклад 
в благоустройство дворов, садов и парков, территорий пред-
приятий и учебных заведений, и принять участие в Дне благоу-
стройства города 22 апреля.

Вместе мы сделаем Сестрорецк и Курортный район ещё 
краше!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

МАЛЫЙ  БИЗНЕС
20 марта в помещении Муни-

ципального совета города Се-
строрецка состоялся круглый 
стол «Об исполнении политики 
миграционного законодатель-
ства в  сфере предпринима-
тельства».

Спикером выступил начальник 
отдела по Кронштадтскому и Ку-

рортному районам Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Алексей Смир-
нов. Участники дискуссии обсудили 
такие важные вопросы, как поря-

док приёма трудовых мигрантов, 
легализация их деятельности, от-
ветственность работодателя за на-
рушение миграционного законода-
тельства и многие другие.

Сергей Антонов

Мигранты по закону
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ДОСУГ

АКТУАЛЬНО

РЕПОРТАЖ
ПРАВОСЛАВИЕ

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

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

В Сестрорецке несколько лет 
назад был создан духовно-архи-
тектурный комплекс памяти всех 
поколений моряков-подводни-
ков. В его состав входят храм свя-
тых апостолов Петра и Павла, ча-
совня во имя святителя Николая 

Чудотворца, Стена Памяти подво-
дников, макет прообраза первой 
подводной лодки – «Потаённого 
судна» Ефима Никонова.

Жители и гости Сестрорецка, под-
водники, ветераны, курсанты во-

енно-морских учебных заведений 
приходят 19 марта в этот комплекс 
памяти подводников, чтобы выразить 
свои чувства всем героям – живым и 
ушедшим. Так было и в этом году.

Алёна Зинкевич

В День моряка-подводника
Владимир АНИСИМОВ, 
капитан 3 ранга в отставке, 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

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

кие традиции, ведь они воздают дань памяти тысячам героев морских 
глубин, делая известным наш Сестрорецк далеко за его пределами.

Готовимся к Пасхе
В здании воскресной школы сестрорецкого храма святых апосто-

лов Петра и Павла 26 марта прошёл мастер-класс по изготовлению 
пасхальных поделок, плетению и декорированию корзиночек для 
пасхального кулича, яиц из газетной бумаги и бечёвок.

Часть сделанных руками участников мастер-класса поделок будет пере-
дана на Благотворительную выставку «Светлая Пасха», которая пройдёт 15 
апреля в выставочном зале «Арт-Курорт» при участии Благотворительного 
фонда «АдВита».

Мастер-класс прошёл в рамках ра-
боты Школы православных волонтёров 
«Исток». Стать волонтёром и помочь 
православному добровольческому 
движению могут юноши и девуш-
ки православного вероисповедания в 
возрасте до 30 лет, имеющие искру же-
лания делать добро и менять окружаю-
щий мир в лучшую сторону.

Записаться в  Школу волонтё-
ров можно в сети Интернет на сайте: 
istok.sestroretsk.su, в социальной сети 
ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk, 
в храме апостолов Петра и Павла по 
адресу: г.Сестрорецк, Петровская наб., 
д.1. Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону: +7 (906) 
264-61-44. Обучение в школе прово-
дится на бесплатной основе.

Владимир Крючков
Фото – Татьяны Кожемякиной

Привлечь внимание и повы-
сить интерес населения к вопро-
сам гражданской обороны (ГО), 
разъяснить суть задач ГО и важ-
ность их выполнения, как руково-
дителем, так и рядовым гражда-
нином – цель Года гражданской 
обороны, который объявило Ми-
нистерство Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий в 2017 году.

Помимо масштабных тренировок и других мероприятий, традиционно 
приуроченных к годовщине гражданской обороны, которая отмечается 4 
октября, на весь 2017 год запланирована обширная разъяснительная рабо-
та среди населения. В организациях и на предприятиях, в образовательных 
и других учреждениях, представители МЧС России совместно с органами 
исполнительной власти будут организовывать занятия, пропагандирую-
щие знания в области ГО, привлекая к этой работе специалистов в области 
гражданской обороны, ветеранов службы, средства массовой информации.

Гражданская оборона, другими словами, основы защиты населения при 
различных ситуациях – одна из немногих сфер деятельности, в которой дол-
жен свободно ориентироваться каждый человек, чем бы он ни занимался. 

Прежде всего, каждый человек должен четко понимать, какие угрозы ха-
рактерны для территории, где он проживает, каковы природные, техноген-
ные и другие риски. Зная угрозы, человеку необходимо научиться, как дей-
ствовать и защищаться в случае её возникновения.

Важно знать сигналы системы оповещения и порядок эвакуации из 
опасной зоны, если такое решение из соображений безопасности прини-
мают местные власти.

В соответствии с российским законодательством, всё население подле-
жит обучению и подготовке по гражданской обороне, а также способам за-
щиты при чрезвычайных ситуациях. Если люди работают в организации, то 
подготовку проходят по месту работы, специальные занятия организовыва-
ет администрация предприятия или организации. Неработающее населе-
ние обучается по месту жительства, функция обучения возложена на учеб-
но-консультационные пункты при муниципальных образованиях. Студенты 
и школьники получают необходимые знания по месту учебы.

В условиях современной реальности задачи гражданской обороны, как и 
прежде, продолжают оставаться актуальными, а по некоторым направлениям 
приобретают еще большую значимость. И сегодня гражданская оборона по-
стоянно совершенствуется с целью иметь возможность максимально адекват-
но реагировать на возникающие риски, которые порой нас подстерегают.

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

Год гражданской 
обороны

ТВОРЧЕСТВО   ЧИТАТЕЛЕЙ
Отслужила зима свой положенный срок.
И о чём там сорока с утра тараторит?
Всё про март. Он, весны синеглазый сынок,
К Сестрорецку знакомой тропинкой подходит.
Он, извечный бродяга, не имеющий кров,
Продолжает увиденным здесь удивляться.
По пути его столько взлетело голов,
Сквозь которые скоро ему не пробраться.
У озябшей Шипучки болезненный вид,
К ней во сне серебристая корюшка мчится.
Рядом в кресле писатель известный сидит,
И укрыть его шубой никто не решится.
А в «Дубках», где прилёг у залива рассвет,
Он оставить своё не торопится место.
Снегири и синицы дают свой концерт,
Посвящая его сестрорецким невестам.
Ветер тучки сметает. Смотрите, – вот-вот
Вспыхнет золотом храм с появлением солнца,
И, приветствуя утренний божий восход,
Колокольная песня окрест разольётся.

Александр Зайцев

Это – март!
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

С т а р е й ш а я  в  Ку р о р т н о м 
районе газета «Здравница 
Санкт-Петербурга» отметила 
свой 80-летний юбилей. Пер-
вый её номер вышел 5 марта 
1937 года.

Почему, собственно, «Здравни-
ца»? За 80 лет истории она сме-
нила несколько имён – была и 
«Ленинской правдой», и даже «Се-
строрецким рабочим». Первое на-
звание не прижилось, так как было 
слишком пафосным для местной, 
районной газеты. А «газета сугу-
бо для рабочих» потеряла актуаль-
ность, когда на заводе им.Воскова 
стали издавать собственную мно-
готиражку «Сестрорецкий инстру-
ментальщик».

После окончания Великой  
Отечественной войны на побере-
жье Финского залива было реше-
но создать санаторно-курортную и 
дачную зоны. На территории райо-
на стали массово открываться са-
натории, дома отдыха, пансиона-
ты, пионерские лагеря и детские 
оздоровительные площадки. Про-
филь района стал курортным, ле-
чебно-оздоровительным. Так и ро-
дилось новое название главной 
районной газеты, отныне и навсег-
да она стала «Здравницей».

Несколько десятилетий газе-
та была официальным печатным 
органом Сестрорецкого райко-
ма КПСС, в 1990-1993 годах – ор-
ганом Сестрорецкого районного 
Совета народных депутатов. Кол-
лектив редакции в те годы состоял 
более чем из 20 сотрудников, что 
позволяло выпускать газету с пе-
риодичностью три раза в неделю!

В 1980-х годах редактором «Ле-
нинградской здравницы» стал Ва-
силий Фёдорович Морик. Это 
было время творческого расцвета 

газеты. Её журналисты писали на 
самые разные темы – от очерков о 
Сестрорецком инструментальном 
заводе и лучших работниках райо-
на до острых полемичных матери-
алов в духе перестройки. Многие 
и сейчас помнят заметки В.Шуми-
лина, М.Сахновского, М.Левитан-

ского, А.Виноградова, А.Мирош-
ниченко, И.Крушатиной, многих 
других авторов, в том числе мно-
гочисленных внештатных корре-
спондентов. В «Здравнице» в те 
годы работали известные ленин-
градские фотографы М.Новак, 
Г.Паулаускас, Б.Романов. Всех со-
трудников и не перечислить!

В начале 90-х райкомов и рай-
советов не стало. Властям было не 
до районной прессы. Газете при-

шлось пережить сложный этап 
своего существования, она вы-
ходила под разными названия-
ми: «Петербургская здравница», 
«Здравница Санкт-Петербурга – 
2», но и тогда творческий коллек-
тив сохранял верность лучшим 
журналистским традициям. В ре-
дакции остались лишь трое со-
трудников, в том числе, и Виктор 
Владимирович Калашников, ко-
торого выбрали редактором. Де-
вять лет подряд он самостоятель-
но выпускал газету. Искал деньги, 
сам порой голодая ради того, что-
бы оплатить услуги типографии, и 
«Здравница» вновь оказалась в по-
чтовых ящиках жителей района.

После трагической гибели Вик-
тора Калашникова в 2002 году 
много лет изданием газеты зани-
мался замечательный журналист 
Вадим Алексеевич Соловьёв. Он 
выпускал собственную авторскую 
газету «В Курортном городе С.», 
но «Здравницу» никогда не бросал, 
считая своим журналистским дол-
гом сохранить старейшую район-
ную газету.

В 2000 году соучредителем 
«Здравницы Санкт-Петербурга» 
стал Муниципальный совет горо-
да Сестрорецка, и в газете, поми-
мо других разнообразных матери-
алов о жизни Сестрорецка и всего 
Курортного района, подробно рас-
сказывается о деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Сердечно поздравляем с Юби-
леем всех авторов газеты разных 
лет. А наших читателей благода-
рим за то, что вы остаётесь верны-
ми «Здравнице»!

Редакция
Благодарим за помощь в 

подготовке полосы Олега Гану-
синца и Евгения Нифашева

Юбилей нашей газеты

1941 год

1986 год

1975 год

1976 год
1984 год
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Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

вет ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийско-
го Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чер-
нобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в марте, – с юбилеями:

с 95-летием: Венгерову Анну Львовну, Гракову Марию Ивановну, 
Костылеву Евдокию Александровну;

с 90-летием: Войнову Александру Константиновну, Ильченко 
Галину Николаевну, Карнаухову Анну Васильевну, Фейгельсон Веру 
Соломоновну;

с 85-летием: Бабкину Лидию Константиновну, Березина Владими-
ра Ивановича, Бирюкова Виктора Михайловича, Благову Валентину Васи-
льевну, Бороздинскую Галину Григорьевну, Боткину Татьяну Владимировну, 
Голубеву Антонину Дмитриевну, Евдокимову Галину Ивановну, Иваненко-
ву Светлану Ивановну, Колинца Василия Семёновича, Мудрушину Зинаи-
ду Ивановну, Кузнецова Василия Александровича, Лебедеву Маю Констан-
тиновну, Мейстер Альвину Николаевну, Меньшикова Николая Ивановича, 
Окуневу Валентину Михайловну, Поликарпову Маргариту Васильевну, Сар-
новскую Александру Семёновну, Сиваева Ивана Васильевича, Смирнову 
Евдокию Андреевну, Смирнову Тамару Николаевну, Степанову Веру Поли-
карповну, Стогову Розу Константиновну, Тарасова Ратмира Николаевича, 
Шевелёву Антонину Васильевну, Шустицкую Киру Викторовну;

с 80-летием: Акинфееву Александру Ивановну, Анисимову Марию 
Александровну, Баранова Алексея Алексеевича, Бозыленко Геннадия 
Александровича, Борисенкову Тамару Петровну, Бударину Валенти-
ну Ивановну, Васильеву Ангелину Леонидовну, Виговскую Нину Фёдо-
ровну, Владимирову Нину Ивановну, Волкову Матрёну Михайловну, Го-
лубеву Ларису Михайловну, Грекину Маргариту Афанасьевну, Довганя 
Александра Андреевича, Закирова Хасяна, Зуеву Иду Шакировну, Ива-
нова Вадима Дмитриевича, Иванову Валентину Георгиевну, Ивано-
ву Галину Васильевну, Иванову Марию Куприяновну, Кибиткину Маю 
Васильевну, Кобернюка Владимира Ивановича, Колобаеву Элеонору 
Ильиничну, Колоскову Таисию Яковлевну, Коробийчука Александра Ио-
сифовича, Кузнецову Дануту Константиновну, Кузнецову Людмилу Ана-
тольевну, Лебедеву Галину Григорьевну, Леонтьеву Марию Аврамовну, 
Маркина Николая Алексеевича, Мартынову Джанну Фёдоровну, Мини-
на Николая Павловича, Николаеву Надежду Николаевну, Подкорытова 
Константина Николаевича, Прокофьева Юрия Николаевича, Прокофье-
ву Галину Васильевну, Рикунова Олега Борисовича, Сергачёву Людми-
лу Ивановну, Соколову Ирину Николаевну, Соловьёву Нину Борисовну, 
Степанову Раису Ивановну, Стрежне-
ву Антонину Николаевну, Стручкову 
Лидию Максимовну, Суворова Вла-
димира Андреевича, Фатахову 
Екатерину Константиновну, 
Цветкова Юрия Григорье-
вича, Цветкову Нину Вла-
димировну, Яковлеву Гали-
ну Дмитриевну.

Желаем всем юби-
лярам доброго здоро-
вья, счастья, бла-
гополучия и тепла 
в родных домах и 
семьях!

С Юбилеем!
31 марта свой знаменательный 65-лет-

ний Юбилей отмечает Александр Алексан-
дрович Ваймер – Почётный житель города 
Сестрорецка, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

Человек с поистине неуёмной энергией, он 
вносит большой вклад в патриотическую ра-
боту с ветеранами и молодёжью. Много лет 
был депутатом Муниципального совета горо-
да Сестрорецка, а в 2016 году избран депута-
том высшего законодательного органа госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга.

Дорогой Александр Александрович, сер-
дечно поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, профессиональных успехов на 
благо Сестрорецка, Курортного района, Санкт-Петербурга!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Долгих лет жизни!
Районное отделение ОО «Союз «Чернобыль» России» поздрав-

ляет с 75-летними юбилеями ветеранов-чернобыльцев – Соколо-
ву Альбину Леонидовну и Казанцева Бориса Валентиновича, жела-
ет им здоровья и долгих-долгих лет жизни!

От всей души!
22 марта знаменательный 80-летний 

юбилей отметила житель города Сестро-
рецка Мария Куприяновна Иванова.

Более двадцати лет она работала на Се-
строрецком инструментальном заводе 
им.С.П.Воскова, ветеран труда. Многие знают 
её как замечательного отзывчивого человека.

Желаем Марии Куприяновне крепкого здо-
ровья, долгих-долгих лет жизни, всегда оста-
ваться жизнерадостной оптимисткой и продол-
жать заряжать окружающих, в том числе, нас, её 
родных и близких, положительным настроем!

Дочь, зять, внуки, правнучка

ТВОРЧЕСТВО

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

В весенний солнечный день 19 
марта в Детской музыкальной шко-
ле №20 города Сестрорецка со-
стоялся VII Районный музыкальный 
фестиваль «Весёлые нотки» для 
учащихся первых-вторых классов.

Сестрорецкая музыкальная шко-
ла, организатор праздника класси-

ческой музыки, с огромной радостью 
встречала своих гостей: Детскую му-
зыкальную школу №8 города Крон-
штадта, Детскую школу искусств го-
рода Зеленогорска, Дом детского 
творчества «На реке Сестре». Для 
участия в конкурсных прослушива-
ниях поступило более ста заявок.

Нешуточную нагрузку пришлось 
выдержать членам весьма ком-
петентного жюри, состав которо-
го украсил бы конкурс даже меж-
дународного уровня. Практически 
все участники фестиваля получи-
ли звания дипломанта или лауре-
ата, получили памятные подарки. 
Специальным призом жюри награ-
дило Фёдора Барченко-Емельянова 
(класс Т.И.Лукьяновой) за яркое эмо-
циональное выступление, Софию 
Яковлеву (класс Д.В.Хариновой) за 
профессиональное исполнение про-
изведения А.Вивальди.

Пройдёт год, и следующий, VIII 
фестиваль «Весёлые нотки» празд-
нично распахнёт свои двери для но-
вых юных исполнителей инструмен-
тальной музыки.

Маргарита Зайцева, 
художественный 

руководитель ДМШ №20

17 марта при поддержке «Ин-
формационно-методическо-
го центра» Курортного района в 
Центральной детской библиотеке 
имени Сергея Михалкова состо-
ялся районный этап городского 
конкурса чтецов среди дошколь-
ников «Разукрасим мир стихами».

В  к о н к у р с е  п р и н я л и  у ч а -
стие 36 детей из 13 детских са-

дов нашего района. Воспитанни-
ки продемонстрировали умение 
выразительно и артистично де-
кламировать стихотворения ле-
нинградских поэтов.

Дошкольников вместе с педаго-
гами и родителями приветствовал 
участник конкурсного жюри, поэт, 
член Союза писателей России Лаэ-
рт Олимпович Добровольский. 

По итогам конкурса на его город-
ском этапе 1 апреля в Центральной 
детской библиотеке имени А.С.Пуш-
кина, Курортный район будут пред-
ставлять Илья Максунов, Лада Ти-
таренко, Алиса Новосёлова, София 
Суханова, Николай Горланов и Ма-
рия Сенькина. Спасибо педагогам за 
прекрасную подготовку детей!

Наталья Николаенко

26 марта Танцевальный кол-
лектив «Форсаж*3S» успешно 
принял участие в Международ-
ном конкурсе «Северная Пальми-
ра – 2017», заняв первые места 
сразу в нескольких возрастных 
группах и номинациях.

П р е д с т а в л я е м  п о б е д и т е -
лей. Старшая группа: танец «Джо-
ги», танец «День святого Вален-
тина». Группа пятилеток с танцем 
«Рок-звёзды». Группа шести-семи-
леток с танцем «Звёздное настро-
ение». Выступления соло: Ульяна 
Огурцова, Полина Воронцова, Ма-
рия Огурцова, Ксения Котова.

Поздравляем победителей и же-
лаем новых творческих успехов!

Ольга Пташинская

Только первые места!

КУЛЬТУРА

«Весёлые нотки»

Разукрасим мир стихами!

Поздравляем юбиляров ОМВД!
Сердечно поздравляем с юбилеями ветеранов ОМВД России по Курортному району Санкт-

Петербурга, родившихся в марте: с 75-летием: Жмыхова Егора Ивановича, лейтенанта милиции в 
отставке, бывшего инспектора отдела уголовного розыска УВД Сестрорецкого райисполкома; с 70-летием: 
Ефимова Бориса Васильевича, майора милиции в отставке, бывшего начальника 
организационно-инспекторского отдела УВД Сестрорецкого района, с 65-летием: 
Егорова Анатолия Борисовича, прапорщика милиции в отставке, бывшего помощника 
оперативного дежурного 81-го отделения милиции УВД Курортного района СПб;  
с 50-летием: Ратько Олега Борисовича, капитана милиции в отставке, бывшего 
оперативного дежурного 56-го отделения милиции УВД по Курортному району СПб.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого человеческого сча-
стья, благополучия!

Начальник ОМВД России по Курортному району С.А.Чичин, 
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,

председатель Женского совета О.М.Луценко
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АКТУАЛЬНО

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

Праздник в детском саду , 
прежде всего, – радость и весе-
лье детворы. Праздник прово-
дов зимы ежегодно проводит-
ся в сестрорецком детском саду 
№27 и стал уже традиционным и 
любимым для детей. 

Готовясь к этому мероприятию, 
ребята узнали, как раньше на Руси 
праздновали Масленицу, что означа-
ет и откуда берёт начало этот обычай. 
На празднике дети провожали Зиму и 
встречали Весну под радостные шут-
ки Петрушки и Марьюшки. Зима не 
хотела уступать место Весне. В этом 
споре победила Весна, и Зиме при-
шлось уйти. Все с радостью попро-
щались с ней до следующего года. 

В этот день царила удивительная 
атмосфера. Дети набегались, наи-
грались на свежем воздухе, даже 
самые маленькие плясали. А в за-
вершение Масленица всех угощала 
ароматными, румяными, русскими 
блинами. Ребята остались очень до-
вольны, они повеселились и заря-
дились отличным настроением.

Наталья Светлакова

ДОСУГ

Турнир прошёл в друже-
ской обстановке, но бой за ме-
дали от этого был не менее за-
хватывающим и интересным. 
Продемонстрировав слажен-
ные командные действия и от-
точенное мастерство, сестро-
рецкая команда «Пульс» стала 
безоговорочным победите-
лем соревнований, в её соста-
ве выступали: Вера Шатрова, 
Лия Иванова, Ирина Абдулли-
на, Татьяна Санникова, Олеся 
Метлушко, Елена Сдержинова, 
Оксана Веселова и Людмила 
Соловьёва. Второе место – у 
команды под воздушным на-
званием «Одуванчики», третье 
место у команды «Репино». 

Волейбол – командная игра, 
и тому, кто предпочёл этот вид 
спорта, не понаслышке знако-
мо чувство ответственности, 
долга, взаимовыручки и взаи-
мопомощи. В этот день не было 
проигравших, были лишь пре-
красные, грациозные участни-
цы, стойкости характера кото-
рых можно было позавидовать.

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного 
района поздравляет победите-
лей и призёров соревнований, 
желает им новых побед во всех 
начинаниях!

Екатерина Гончарова

Теннис в «Разливе»
Недавно в СК «Разлив» при поддержке Муниципального совета го-

рода Сестрорецка состоялся очередной турнир серии «KURORTNY 
OPEN – KIDS».

Турнир собрал рекордное количество участников во всех категориях. Никто 
в этот день не ушёл без медалей, только для победителей и призёров они были 
настоящими, а для всех остальных, включая болельщиков, шоколадными.

Спортивные итоги турнира. В категории «Зелёный мяч» победителями 
стали Андрей Грошев из Центра развития детского тенниса «Полюстрово» 
(первое место), Даша Степанова (теннисный клуб «Триумф»), Фёдор Петра-
шев (СК «Разлив»). Оранжевый мяч: Сергей Панков и Володя Ходаркевич 
из Детского теннисного центра, Иван Белоглазов (Центр развития детско-
го тенниса «Полюстрово»). Победители в категории «Красный мяч»: София 
Лукьяненко и Миша Ушко (Детский теннисный центр), Даниела Давлетшина 
(школа Вадима Давлетшина).

Артём Сергеев

Зимой 1992 года в Сестрорецке 
на стадионе завода им.С.П.Воско-
ва состоялось грандиозное со-
бытие. В гости к сестрорецким 
спортсменам приехала сборная 
команда СССР по хоккею с мячом, 
чтобы сыграть товарищеский матч 
с хоккеистами нашего завода.

В составе сборной в тот день 
играли многократные чемпионы 
мира, прославленные легендарные 
хоккеисты: Н.Дураков, В.Тарасевич, 
В.Шеховцов, В.Грамаков, А.Хардин 
и другие. Матч был посвящён 70-ле-
тию Всеволода Михайловича Бо-
брова – великого футболиста, хок-
кеиста, тренера, который блестяще 
играл в хоккей с мячом и чей спор-
тивный путь начался в Сестрорецке.

А 25 лет спустя, 26 февраля 2017 
года на льду дворца спорта «Юби-
лейный» состоялся турнир, по-
свящённый памяти ветеранов ле-
нинградского хоккея с мячом. На 
турнир была приглашена и сборная 
ветеранов Сестрорецка. Сыграть за 
нашу команду приехали хоккеисты 
из Швеции и Тюмени, бывшие игро-
ки команды завода им.Воскова, а 
руководил командой, как и прежде, 
Александр Михайлович Фирфаров, 
лучший тренер Сестрорецка, воспи-
тавший немало хороших спортсме-
нов и отдавший футболу и хоккею в 
нашем городе более 15 лет.

 В турнире приняли участие пять 
команд: «Красная Заря», «Кол-
тушиБэнди», сборная ветеранов 

Санкт-Петербурга, «Невская Заря» 
и сборная ветеранов Сестрорецка. 
Игры прошли в интересной, беском-
промиссной борьбе. Команда «Не-
вская Заря» заняла в итоге первое 
место, опередив команды ветера-
нов Сестрорецка и Санкт-Петербур-
га на одно очко. Сборная Сестрорец-
ка заняла в результате второе место, 
выиграв личную встречу у сборной 
Санкт-Петербурга, проявив волю к 
победе. Проигрывая по ходу матча, 
наша команда нашла в себе силы пе-
реломить игру в свою пользу и побе-
дить соперников со счётом 2:1. Луч-
шим игроком в нашей команде был 
признан Дмитрий Чернов, забивший 
в ворота соперников три мяча, по 

разу отличились Роман Чалый, Миха-
ил Божанов, Эдуард Туляков и Генна-
дий Мастицкий. А ещё у Сестрорецка 
была самая лучшая группа болельщи-
ков, которая красиво, весело и азар-
тно поддерживала нашу команду.

На церемонии закрытия турни-
ра организаторы отметили призами 
и подарками прославленных ветера-
нов Ленинградского хоккея с мячом: 
Заслуженного тренера России Юрия 
Владимировича Ульянова и судью 
Всесоюзной категории Вячеслава 
Павловича Шагалина, а ветераны Се-
строрецка вручили Александру Ми-
хайловичу Фирфарову свои подарки.

Михаил Кононенко,
фото – автора

Турнир памяти ветеранов

Определили лучших 
волейболисток

В спортивной школе им.Владимира Коренькова прошёл ежегодный 
турнир по волейболу среди женских любительских команд, посвящённый 
празднику прекрасной половины человечества. Волейболистки не толь-
ко из Сестрорецка, но и из Репино, Зеленогорска, а также из Санкт-Петер-
бурга приняли участие в соревнованиях среди женщин старше 35 лет.

Не успели спортсмены СДЮС-
ШОР им.В.Коренькова завершить 
лыжный сезон, как отправились на 
Всероссийские соревнования, ко-
торые прошли с 23 по 26 марта в 
городе Кисловодске. Этот город 
славится непредсказуемой пого-
дой и ярко выраженным горным 
рельефом, что делает его одним 
из идеальных мест для подготов-
ки к предстоящему беговому сезо-
ну и для участия в турнирах с це-
лью приобретения неоценимого 
соревновательного опыта.

Более 1100 ориентировщиков 
опробовали на себе сложность трас-
сы. В каждой возрастной группе было 
до 80 участников. И как показала 

практика, одна ошибка ценою в несколько секунд могла стоить медали. 
Спортсменам из Сестрорецкой спортивной школы удалось завоевать 

медали разного достоинства. В дисциплине «спринт» третье место завое-
вала Оксана Журавлёва. Учащаяся 556-й школы Анастасия Круглова, про-
играв всего пять секунд, была удостоена четвёртого места, что при таких 
условиях считается хорошим результатом. В этой же дисциплине второй 
финишировала Вероника Покудина, а во второй день соревнований в са-
мой сложной и длинной дистанции – «лонг» Вероника стала безоговороч-
ным лидером. В «классике» второе место заняла Оксана Журавлёва.

В шаге от медали в «лонге» оказался Радимир Шаврин, учащийся 556-й 
школы, уступив всего 17 секунд спортсмену, занявшему третье место. Про-
явив стойкость характера, в «классике» Радимир всё же завоевал заветную 
бронзовую медаль. 

Поздравляем призёров соревнований и их тренеров: Виталия Владими-
ровича Шкилева и Светлану Александровну Кузнецову с хорошим результа-
том и желаем им дальнейшего роста спортивного мастерства!

Екатерина Гончарова

Покорили горный 
массив

В гостях у ребят
ИНФОРМАЦИЯ

www.
sestroretsk.

spb.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-САЙТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА 
СЕСТРОРЕЦКА 
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1 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-
редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

2 апреля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

3 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер». 

4 апреля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Музыка Карельского перешейка. Передача третья.

5 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
6 апреля: 18.30 «Диалог у озера». Депутаты Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер и 
Александр Ходосок. В прямом эфире – конкурс на лучший 
вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

7 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».
8 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
9 апреля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

10 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер».

11 апреля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Леонид Андреев и Николай Рерих. «Мистический 
союз». Передача первая.

12 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
13 апреля: 18.30 «Диалог у озера». Глава поселка «Сол-

нечное» Михаил Раимов. В прямом эфире конкурс на лучший 
вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

14 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».
15 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Выход на лёд 
запрещён!

С 15 марта в Санкт-Петербур-
ге действует официальный запрет 
выхода на лёд водоёмов.

Нарушители будут привлекаться к 
административной ответственности. 
Выход людей и выезд на лёд транс-
портных средств грозит гражданам 
наложением административного штрафа от 1500 до 2500 руб.

Силами сотрудников Государственной инспекции по маломер-
ным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и 
полиции регулярно проводятся рейды по акваториям Финского 
залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледо-
вой обстановки и выявления нарушителей. Будьте осторожны, бе-
регите себя и своих близких!

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

«Серая» зарплата – 
иллюзия 

благополучия
В погоне за прибылью все средства 

хороши, так думают большинство рабо-
тодателей. Один из наиболее популяр-
ных путей – выплата сотрудникам «се-
рой» заработной платы. В результате с 
работника не удерживают налог на до-
ходы физических лиц, за счёт чего по-
вышается зарплата, а работодатель не 

платит страховые взносы во внебюджетные фонды, в том 
числе в Пенсионный фонд РФ.

Применение подобных механизмов, несмотря на их распро-
страненность и долговечность, сопряжено с постоянными ри-
сками. Для руководителей и предпринимателей махинации 
с зарплатой чреваты проверками, если нарушения обнаружат, 
штрафами и даже уголовной ответственностью. 

Не будет безоблачным и существование работников, ведь при 
трудовых спорах или конфликтах они смогут рассчитывать лишь 
на минимальные выплаты. Аналогичный сценарий ожидает и при 
увольнении, отпуске по уходу за ребёнком или больничном.

Однако некоторые работники не готовы рисковать своим бу-
дущим, об этом свидетельствует статистика обращений граждан 
о нарушении прав работников. По всем обращениям были прове-
дены проверки, информация о недобросовестных работодателях 
доведена до государственных инспекций труда.

Во избежание неприятных ситуаций в будущем гражданам не-
обходимо быть бдительней при заключении трудового договора с 
работодателем.

Виктор Андреев, начальник Управления ПФР

О побоях в семье
Вступил в силу Федеральный закон 

от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 116 Уголовного кодек-
са Российской Федерации».

С учетом внесённых изменений побои в 
отношении близких лиц, совершённые впер-
вые, переведены в разряд администра-
тивных правонарушений. При повторном 
совершении правонарушения действия ви-
новного будут квалифицироваться по статье 116.1 УК РФ – нанесе-
ние побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Требуется 
сотрудник

В ОМВД России по Курортному 
району требуется сотрудник тыла – старший инженер на-
правления информационных технологий связи и защиты ин-
формации тыла.

Требования: гражданство РФ; 18-35 лет; образование высшее 
техническое; опыт работы с компьютером. Условия работы: з/п от 
35 тыс. руб.; оплачиваемый отпуск; полный соц. пакет.

Обращаться в отдел кадров: с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по 
тел.: 573-17-97, 513-17-98; г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ


