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Приглашаем 
на субботник!

Как живёт 
посёлок Комарово?

С праздником 
Светлой Пасхи!

Лицею С.И.Мосина – 
115 лет

У поэта 
не бывает выходных

Чья семья 
самая спортивная?

Афиши, анонсы, 
объявления

и многое другое…

К  70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

« Б е с с м е р т н ы й  п о л к »  – 
О б щ е р о с с и й с к а я  о б щ е с т в е н н а я 
и с т о р и к о - п а т р и о т и ч е с к а я  а к ц и я , 
о р г а н и з у е м а я  в  ц е л я х  с о х р а н е н и я 
семейной памяти о воинах-фронтовиках, 
увековечивания народного подвига в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. «Бессмертный полк» – 
о б щ е с т в е н н а я ,  н е к о м м е р ч е с к а я , 
неполитическая, негосударственная 
гражданская инициатива.

Для участия необходимо:
– узнать биографию и найти фотографию 

своего родственника – ветерана Великой 
Отечественной войны;

– до 28 апреля принести лично или на-
править по электронной почте запол-
ненную анкету и фотографию ветерана в 
Штаб «Бессмертного полка». Штаб без-
возмездно изготовит для вас увеличен-
ный портрет ветерана;

– 9 мая принять участие в прохождении 
колонны «Бессмертного полка» с портретом 
ветерана.

Штаб «Бессмертного полка»: 
Муниципальный совет города Сестро-

рецка – Приморское шоссе, д.280. Тел.: 
437-32-46. E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru. 
www.sestroretsk.spb.ru

ЛИЧНОСТЬ

Праздник 
Победы

Военным маршем 
он ворвётся в город.

Для пламени знамён 
серьёзен повод.

И лики тех, кто гибнул, 
грезя о его приходе,

Салютом вспыхнут 
на вечернем небосводе!

Да, он придёт, 
он уже на пороге – 

Великий праздник 
моего народа!

И ты, и я – мы с ним едины,
И пусть блестят его седины,
И в мире есть 

ему альтернатива,
Но доблесть с мужеством 

Необоримы.
И к Родине любовь 

неистребима.
Наталья Гончарова,

житель г.Сестрорецка

Владимир 
ГУМЕННИКОВ
«Здравница Санкт-
Петербурга» 
продолжает серию 
публикаций о работе 
органов местного 
самоуправления 
Курортного района. 
Гость нашей редакции – 
Глава муниципального 
образования посёлок 

Комарово Владимир Аркадьевич 
Гуменников – один из наиболее 
опытных и авторитетных членов 
муниципального сообщества. 
Интервью с ним читайте на стр.3.

В Курортном районе пол-
ным ходом идёт подготов-
ка к предстоящему празд-
нованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Продолжаются работы по 
благоустройству и ремонту 
памятных мест и воинских за-
хоронений. На Сестрорецком 
мемориале 9 мая будет заж-
жён Огонь памяти, а на одной 
из улиц города установят но-
вую стелу, посвящённую Ге-
рою Советского Союза Лео-
ниду Николаевичу Борисову.

9 мая на воинских ме-
мориалах состоятся торже-
ственно-памятные митинги, 
там будут возложены венки 
и цветы. Накануне Дня Побе-
ды пройдут праздничные кон-
церты, ожидается участие 
Елены Ваенги, Игоря Скляра 
и других известных артистов. 
Вечером небо городов и по-
сёлков озарят залпы празд-
ничных салютов.

Самым главным событи-
ем Дня Победы, несомненно, 
станет «Бессмертный полк». 
В прошлом году около шести-
сот жителей Курортного райо-
на, в том числе, более трёхсот 
сестроречан впервые смог-
ли принять участие в этой па-
триотической акции. Органы 

местного самоуправления му-
ниципальных образований, на 
базе которых были созданы 
Штабы «Бессмертного пол-
ка», сделали очень многое для 
того, чтобы это важное собы-
тие достойно состоялось – 
собирали заявки, организова-
ли участников на совместные 
действия, изготовили для них 
штендеры с увеличенными 
портретами ветеранов.

В этом году было реше-
но начать собирать заявки 
на участие заблаговремен-
но, чтобы как можно больше 
людей смогли 9 мая пройти с 
портретами родных ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Районный Штаб «Бес-
смертного полка» рассчиты-
вает на широкое участие жи-
телей в этой патриотической 
акции. Планируется, что в 
юбилейном году в ней смо-
гут принять участие несколько 
тысяч человек. Приём заявок 
ещё продолжается, но всем, 

кто хочет принять участие, 
стоит поторопиться.

Ну и, конечно же, не бу-
дет забыт ни один ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны. Например, районные жур-
налисты уже проводят в эти 
предпраздничные дни тра-
диционную ежегодную ак-
цию «Чистота за забором», в 
рамках которой помогают ве-
теранам, живущим в частных 
домах, прибраться на своих 
участках.

Администрация Курорт-
ного района и депутаты Му-
ниципальных советов подго-
товили памятные подарки, 
которые будут вручены до 
9 мая. Ежедневно в Белом 
зале администрации Курорт-
ного района проходят тор-
жественные церемонии вру-
чения ветеранам юбилейных 
медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов». 

Подробнее обо всех пред-
стоящих мероприятиях Дня По-
беды мы расскажем в следую-
щем номере нашей газеты.

Владимир Крючков
На фото Екатерины Ива-

новой медаль ветерану вру-
чает Глава муниципального 
образования города Сестро-
рецка Александр Бельский.

К 70-летию 
Великой Победы
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ТВОРИ  ДОБРО!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.
SPB.RU  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

Приглашаем 
на субботник!

Дополнительную информацию о проведении Дня благоустройства 
можно получить в Местных администрациях 

муниципальных образований Курортного района:

Муниципальное 
образование

Адрес Телефон

Город Сестрорецк Приморское шоссе, 280 437-11-66
Город Зеленогорск Исполкомская ул., 5 433-80-63
Поселок Белоостров Восточная ул., 11a 434-03-28
Поселок Комарово Цветочная ул., 22 433-80-63
Поселок Молодежное Правды ул., 5 433-25-96
Поселок Песочный Советская ул., 6 596-87-06
Поселок Репино Приморское шоссе, 443 432-01-11
Поселок Серово г.Зеленогорск, пр.Ленина, 15 433-65-06
Поселок Смолячково пос.Молодёжное, ул.Правды, 5 433-23-00
Поселок Солнечное Приморское шоссе, 374 432-95-69
Поселок Ушково Приморское шоссе, 521, к.8 433-82-18

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Татьяна ОВСЯННИКОВА,
Глава Местной 
администрации 
города Сестрорецка:

– Служащие Местной администрации 
в апреле уже несколько раз с граблями и 
лопатами выходили на субботники. Одним 
из первых был убран сквер на улице Моси-
на. Благоустройство дворов, парков и скве-
ров будет проходить до конца месяца, а 25 
апреля состоится общегородской суббот-
ник. Сестрорецк – наш общий дом, поэто-
му от всех зависит, как он будет выглядеть 
в настоящем и будущем. Надеемся, что все 
горожане не останутся в стороне от общего дела – с граблями и лопата-
ми в руках вместе с работниками жилищно-коммунальных служб помо-
гут сделать наш любимый город лучше, чище и уютнее!

Чистота за забором
В рамках ежегодной акции «Чистота за забором» сестро-

рецкие волонтёры навели порядок на прибрежной полосе 
Угольного острова, прилегающей к дому участника Великой 
Отечественной войны Евгения Ивановича Бодэ.

На весеннюю уборку собрались районные журналисты под руко-
водством Ларисы Шаймухановой и учащиеся сестрорецких школ. 
Ветерану торжественно вручили медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и подарок. Затем журналисты 
и молодёжь постарались сделать ветерану ещё один подарок, сде-
ланный «своими руками». Дедушку тяготила весенняя неухожен-
ность прилегающего к его дому берега. Теперь там наведён поря-
док. Акция добрых дел продолжается!

Лариса Голубева

Уважаемые жители! С 1 апреля проводит-
ся ежегодный весенний месячник по благо-
устройству, озеленению и уборке городских 
территорий после зимнего периода.

Городские службы уже проводят активную 
работу по приведению в порядок территории. В ней участвуют тысячи 
горожан – дорожники, садовники, дворники, а также школьники, студен-
ты, военнослужащие, сотрудники городских предприятий. 

Приглашаем всех неравнодушных людей внести свой вклад в благо-
устройство дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных 
заведений и принять участие в Дне благоустройства города 25 апреля.

Вместе мы сделаем Курортный район ещё краше!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

На улицах Сестрорецка и при-
легающих посёлков большую по-
мощь в обеспечении правопо-
рядка продолжают оказывать 
народные дружинники.

Сегодня в составе ДНД «Се-
строрецк-Безопасность» – 38 че-
ловек. Только за прошлый год со-
вместно с сотрудниками полиции 
ими было задержано 120 наруши-
телей. Сестрорецкие дружинники 
помогают охранять общественный 
порядок на всех массовых меро-
приятиях, проводимых в нашем 

городе. Их помощь оказывается полезной 
также в других муниципальных образова-
ниях района.

Большую поддержку работе ДНД уже на 
протяжении нескольких лет оказывает Муни-
ципальный совет города Сестрорецка. Так, в 
феврале сестрорецкой дружине были пере-
даны два специализированных брендирован-
ных автомобиля, которые используются для 
совместного с сотрудниками полиции патру-
лирования территории. Дружина стала мо-
бильной, а это значит, что на сестрорецких 
улицах и во дворах станет безопаснее.

Штаб ДНД: г.Сестрорецк, ул.Мосина, 
д.3, литер А, помещение 5-Н. Тел.: 956-
65-35. E-mail: dnd.sb@mail.ru

Евгений Кузнецов,
председатель Штаба дружины

21 апреля – День 
местного самоуправления

Год безопасности
Председатель петербургского Комитета по печати и взаимодей-

ствию со СМИ Сергей Серезлеев 1 апреля принял участие в совеща-
ние по информационному обеспечению Года безопасности в Курорт-
ном районе.

На мероприятии присутствовали редакторы местных СМИ, интер-
нет-блогеры, руководители органов местного самоуправления. Тема со-
вещания была особенно важна в преддверии летнего сезона, когда петер-
буржцы массово станут приезжать в Курортный район на отдых. Участники 
совещания обсудили конкретные меры, направленные на повышение безо-
пасности в таких вопросах, как выход на лед в запретные периоды, пожар-
ная безопасность в быту, безопасность дорожного движения, антинаркоти-
ческая пропаганда.

Николай Денисов

ДАТА

Уважаемые коллеги! Примите мои искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём местного самоуправления. 

Сегодня органы местного самоуправления – самый близкий и доступный людям 
уровень власти. Местная власть, представляя интересы жителей, становится более 
востребованной и всё больше заслуживающей доверия и авторитета. Такое дове-
рие достигается длительной и кропотливой работой, за которую хочу поблагодарить 
всех муниципальных депутатов и работников местных администраций. Именно вам 
приходится оперативно решать насущные вопросы, напрямую влияющие на каче-
ство жизни петербуржцев. Желаю удачи и новых достижений на благо развития на-
шего родного города!

В.С.Макаров, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО

Мобильное патрулирование

Служащие МА МО г.Сестрорецка на субботнике

У ветерана Е.И.Бодэ
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– Владимир Аркадьевич, уже 
больше семнадцати лет Вы бес-
сменно являетесь депутатом и 
Главой муниципального образова-
ния посёлка Комарово. Почему ре-
шили посвятить себя работе в ор-
ганах местного самоуправления?

– В 90-е годы я жил и трудился 
в Комарово экономистом в строи-
тельно-монтажном управлении, ко-
торое занималось строительством 
и ремонтом государственных дач. В 
те годы это было крупное предпри-
ятие – около 300 работников, боль-
шая производственная база. Кроме 
того, больше года я работал в посел-
ковом продовольственном магазине, 
который торговал продукцией совхо-
за «Цвелодубово». У них была отлич-
ная продукция, зимой даже дачники 
приезжали за молоком и творогом. 
Поэтому посёлок я уже тогда хорошо 
знал, лично был знаком практически 
с каждым жителем. Летом 1997 года, 
когда шла подготовка к первым му-
ниципальным выборам, жители и вы-
двинули меня в депутаты. Понимая, 
что смогу принести реальную пользу 
родному посёлку, я согласился и по-
лучил 70% голосов поддержки. Ис-
кренне рад, что в дальнейшем эту 
поддержку не растерял.

– Чего удалось добиться за 
эти годы? Чем Вы можете гор-
диться?

– В первую очередь, благоустрой-
ством нашего посёлка. Заасфальти-
рованы практически все улицы, ко-
торые прежде были грунтовыми. 
Сейчас вспоминаю это с улыбкой 
– сначала некоторые наши жите-
ли даже возмущались, когда вместо 
привычного грунта на поселковые 
дороги ложился асфальт, но сей-
час довольны все. За несколько лет 
были прочищены десятки канав, спи-
лены деревья угрозы. Работа по бла-
гоустройству посёлка продолжается.

Мы установили три детские игро-
вые площадки. Одна из них изготов-
лена известной фирмой «Rainbow», 
и у неё нет аналогов в Курорт-
ном районе. Так же мы построили 
один из лучших в Курортном райо-
не спортивных стадионов с совре-
менным искусственным покрыти-
ем поля, он расположен на углу улиц 
Кривцова и Ленинградской. Теперь 
там проходит Кубок и Первенство 
посёлка Комарово по футболу, в 
нём принимает участие двенадцать 
команд не только из Курортного 
района, но и даже соседних муни-
ципальных образований Ленинград-
ской области.

– На территории посёлка рас-
положены «Комаровский берег» 
и другие уникальные памятники 
природы. Что делается властями 
для их сохранения?

– Мы уделяем много внимания 
решению экологических проблем. В 
первую очередь, занимаемся ликви-
дацией несанкционированных сва-
лок мусора и организацией вывоза 
мусора с территорий частного жи-
лищного сектора. Несколько лет на-
зад совместными усилиями удалось 
защитить озеро Щучье, которое яв-
ляется природным заказником и на-
ходится под охраной государства. 
Прежде в летние месяцы его побе-
режье было заставлено машинами. 
Сегодня въезды к озеру перекрыты, 

туда можно дойти лишь по пешеход-
ной дорожке. «Комаровский берег» 
также находится под защитой госу-
дарства, сегодня это – особо охра-
няемый объект природы, который 
должен быть сохранён для будущих 
поколений.

– Не секрет, что проводить 
свой досуг в Комарово нравит-
ся многим высокопоставленным 
россиянам, многие из них приез-
жают сюда на выходные даже из 
столицы. Не мешает ли жителям 
такое «высокое» соседство?

– Совсем наоборот: дополни-
тельные системы видеонаблюде-
ния, усиленная охрана – всё это 
приводит к тому, что в нашем посёл-
ке достаточно низкий уровень пре-
ступности, например, малое коли-
чество жилищных краж. Так что, 
полагаю, такое соседство идёт 
только на пользу всем жителям.

– Комарово – преимуществен-
но дачный, летний посёлок. Не 
скучно у вас людям?

– Мы проводим множество куль-
турных мероприятий. Например, 
жителям и гостям нашего посёл-
ка уже давно полюбились «Вечера 
на веранде», участниками которых 
в разные годы были петербургский 
историк и писатель Феликс Лурье, 
литературовед Константин Марко-
вич Азадовский, писатель – автор 
ставшего культовым для Комарово 
романа «Вилла Рено» Наталья Вик-
торовна Галкина, правнучка акаде-
мика И.П.Павлова Марина Соболев-
ская и многие-многие другие.

Накануне Дня рождения Анны Ан-
дреевны Ахматовой, который отме-
чается 23 июня, около её дачи про-
водится Ахматовский вечер, на него 
приезжают многочисленные по-
клонники таланта поэта. В прошлом 
году почётным гостем вечера был 
знаменитый актёр театра и кино 
Сергей Юрьевич Юрский.

Много интересных мероприя-
тий мы организуем при поддерж-
ке меценатов – замечательных дру-
зей нашего посёлка. Например, уже 
двенадцать лет они помогают нам 
проводить встречу Нового года и 
Рождества на Привокзальной пло-
щади, оплачивая и аренду сцениче-
ского оборудования, и эстрадных 
артистов, и даже угощение для го-
стей. Надеюсь, что такое полезное 
для посёлка сотрудничество про-
должится и в дальнейшем.

– В Комарово есть свой крае-
ведческий музей? Когда можно 
прийти в него на экскурсию?

– У нас создан уникальный му-
зей – краеведческая выставка, по-
свящённая истории посёлка и его 
жителей, среди которых во все вре-
мена было немало знаменитых лю-
дей с очень интересными судьба-

ми. Хранитель экспозиции – Ирина 
Александровна Снеговая, она и ди-
ректор музея, и экскурсовод в одном 
лице. Музей открыт для посещения 
каждую субботу и воскресенье. На-
чало экскурсий – в 12, 14 и 16 часов. 
А расположен он в помещении наше-
го Муниципального совета по адре-
су: посёлок Комарово, улица Цветоч-
ная, дом 22. Приходите в гости!

– Очень скоро наша страна от-
метит юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Как в Ко-
марово идёт подготовка к этому 
знаменательному событию?

– В нашем посёлке сегодня жи-
вут одиннадцать ветеранов Великой 
Отечественной войны. Для каждого 
из них мы подготовили подарок, ко-

торый будет вручён вместе с юби-
лейной медалью «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Уже много лет органы местного 
самоуправления посёлка ухаживают 
за братской могилой воинов, погиб-
ших в годы войны. В год 70-летия 
Великой Победы на этом захоро-
нении будет отреставрирован па-
мятник – облицован декоративной 
плиткой. 9 мая там пройдёт ставший 
традиционным торжественно-тра-
урный митинг. Будет работать поле-
вая кухня. Затем мы пригласим всех 
на праздничный концерт, на кото-
ром дал согласие выступить Игорь 
Скляр. Он споёт песни военной 
поры, ну и, конечно же, неофици-
альный гимн нашего посёлка – «На 
недельку до второго…».

На этот год мы запланировали и 
другие памятные, культурные меро-
приятия для всех жителей Комаро-
во – интересных, творческих людей, 
благодаря которым о нашем посёл-
ке знают далеко за его пределами.

– Большое спасибо за инте-
ресную беседу! Успехов Вам!

Беседовал 
Владимир Крючков

Владимир ГУМЕННИКОВ:
«Посёлок Комарово всегда будет 
знаменит своими жителями!»

Комаровское кладбище
В Комарово расположено кладбище, его основу составляет Ко-

маровский некрополь, который приобрёл мировую известность. На 
нём погребены поэт Анна Ахматова, композитор Вениамин Баснер, 
нейрофизиолог Наталья Бехтерева, писатели Геннадий Гор, Иван 
Ефремов, Вера Панова, Юрий Рытхэу, актёр Андрей Краско, ком-
позитор, лидер музыкальной группы «Поп-механика» Сергей Курё-
хин, филолог, академик Дмитрий Лихачёв, композитор Виктор Рез-
ников и многие другие известные люди.

Комаровские знаменитости
В советские годы в Комарово жили и отдыхали Дмитрий Шоста-

кович, Анна Ахматова, президент АМН СССР, академик Николай 
Аничков, академик, ректор ЛГУ Кирилл Кондратьев, Народный ар-
тист СССР Николай Черкасов, композитор Василий Соловьёв-Се-
дой, многие академики АН СССР, писатели-фантасты Иван Еф-
ремов, Аркадий и Борис Стругацкие, балерина Галина Уланова, 
драматург Евгений Шварц, писатель и киносценарист Юрий Гер-
ман с сыном Алексеем, будущим кинорежиссёром и др.

Название Комарово
В 1945 году Совет Народных Ко-

миссаров СССР принял постановле-
ние о выделении участка к западу 
от железнодорожной станции Кел-
ломяки, на нём предписывалось по-
строить 25 дач для членов Академии 
Наук СССР. Одна из дач предназна-
чалась Президенту Академии Наук, 
учёному-ботанику В.Л.Комарову. В 
ходе кампании по переименованию 
населённых пунктов Карельского пе-
решейка в 1948 году посёлок был 
назван в честь Комарова. Согласно 
данным прошедшей переписи насе-
ления в посёлке Комарово сегодня проживают 1230 жителей.

Ахматовский вечер поэзии 
с участием С.Юрского

Могила Анны Ахматовой

Праздник в Комарово 

Новый детский игровой комплекс 
на Привокзальной ул.

Муниципальная зарядка .
Комарово, Привокзальная площадь

Возложение венков в День Победы.
Воинское захоронение в Комарово

В.А.Гуменников
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Дорогие братья и сестры –
читатели газеты, 

жители города Сестрорецка!
С радостью и любовью обращаюсь к Вам со словами Пасхально-

го благовестия: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!».
Прозвучав впервые после многодневного Великого поста, эти сло-

ва просвещают всех светлой радостью! Укрепляют в нас спасительную 
надежду. Дарят желание жить ради любви. Ведь Бог – есть любовь! Лю-
бовь, победившая ад, победившая зло. Наша вера во Христа, Его смерть 
и воскресение – есть яркий и спасительный свет в этом мире, перепол-
ненном злом, войнами, болью и страданиями. Для нас вера – это свет, 
который никогда не одолеет тьма.

Дорогие читатели, поздравляя Вас со светлым и великим праздни-
ком, я хочу пожелать от всего сердца, чтобы эта радость о Воскресшем 
Господе всегда горела в Ваших сердцах! Ведь с этим светом веры легче 
переносить страдания и скорби. С ним осмысливается вся наша земная 
жизнь, как ступень к жизни вечной… С ним даже и умереть не страшно 
истинному христианину. Пусть радость о Воскресшем Спасителе обере-
гает Вас от уныния и отчаяния в минуты скорбей, жизненных тягот, в дни 
несения нами жизненного креста. Пусть эта радость и в земной жизни 
навеки будет источником добра и счастья!

Святитель Иоанн Златоуст призывает всех нас радоваться этому 
Светлому Празднику. И тех, кто постился, и тех, кто не постился. И мне 
также хочется поделиться этой пасхальной радостью со всеми Вами: как 
с верующими, так и с неверующими. Пусть для одних – день Светлого 
Христова Воскресения станет ещё одной ступенькой на пути духовного 
совершенствования, а для других – ещё одним свидетельством того, что 
безграничная любовь Господа Иисуса Христа и святой Матери-Церкви 
обращена к каждому человеку, независимо от его возраста, националь-
ности и религиозной принадлежности.

Святая Православная Вера – не просто свод каких-то догматов и за-
претов, это, прежде всего, жизнь, в которой центральное и главное ме-
сто занимает Господь наш Иисус Христос, жизнь по Его Заповедям. Пра-
вославие – это радость и полнота жизни, это голос Истины, который 
даёт человеку настоящую свободу, согревая любовью и светом. Креп-
кая вера даёт свободу от греха, от рабства злу, от дурных похотей и 
страстей, которые сейчас с такой силой нам навязываются обществом. 
Опасность этой так называемой либеральной свободы для любого наро-
да становится всё более очевидной. И наш долг, православных христи-
ан, – свидетельствовать словом, делом и всей своей жизнью об этой не-
изречённой радости, которую нам даровал Воскресший Господь!

Пусть эта Пасхальная благодать озарит Ваши сердца и души! По-
здравляю Вас с Великой и Святой Пасхой!

Настоятель, председатель Приходского совета
храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла,

протоиерей Михаил Петропавловский
12 апреля 2015 года

Господь – Ты светел и велик,
Я – Твой покорный ученик,
Твои дороги рвутся вдаль,
На них и радость, и печаль.
 День Светлой Пасхи настаёт,
 Меня он в Твой чертог зовёт,
 И храм – который Божий Дом
 Твоей любовью напоён.
Туда войдёшь – и нет беды,
Молись – сбываются мечты,
 Твой образ силы придаёт,
 На душу радость изольёт.
 Ты – чистый ключевой родник,
 К Тебе на все века приник,
А люди, чья душа черна
У них хозяин – Сатана,

Им не познать Твоей искры
И не испить живой воды.
 Ты сердце Господу открой,
 Пусть там поселится покой,
 И неземная благодать –
 Во исцеление печать.
А жар небес зажжёт огонь,
Подарит жизнь, прогонит боль,
И так – отныне и вовек:
Ведь верой дышит человек!
 Кто верит – тот познает Рай,
 Невзгоды все умчатся вдаль,
 Смиренно жребий свой неси
 И образ Господа храни!

Яна Биневская,
гимназия № 433, 7б класс 

Сила веры

ТВОРИ  ДОБРО!

История 
малой 
родины

2 9  м а р т а  в  з а л е 
Д е т с к о й  м у з ы к а л ь -
ной школы №20 состо-
я л а с ь  д о л г о ж д а н н а я 
презентация книги Натальи Леонидовны Ивановой «История ма-
лой родины – Сестрорецк».

Это второе (дополненное) издание книги было выпущено Муниципаль-
ным советом в канун 300-летнего юбилея города Сестрорецка. Её автор – 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории РГПУ им.А.И.Гер-
цена, коренная сестроречанка Наталья Иванова представила уникальные 
архивные материалы по истории нашего города, биографические портреты 
его жителей, материалы о становлении системы народного образования, 
страницы истории пионерской организации Курортного района.

На встречу пришли сестрорецкие старожилы, те, кто интересуются исто-
рией родного края. Автор с удовольствием дарила и подписывала на па-
мять экземпляры своей уникальной книги.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка обещают и в 
дальнейшем оказывать поддержку краеведам.

Григорий Романов

От всей души!
Работники компании «Хендэ Мотор Мануфакту-

ринг Рус» посетили детский дом №69 в городе Зе-
леногорске.

Это далеко не первый визит представителей сестрорецкого автомобильного 
завода, но на этот раз их встреча 
с детьми не ограничилась лишь 
беседой и вручением подарков. 
Пользуясь хорошей погодой, не-
формальные шефы организо-
вали футбольный мастер-класс 
и провели товарищеский матч с 
воспитанниками детского дома. 
Любители настольного тенниса 
участвовали в двухчасовом тур-
нире, а для девочек был прове-
дён конкурс причёсок. Итогом 
встречи стал совместный обед, 
приготовленный воспитанниками и сотрудниками компании.

Помощь и участие в жизни детского дома работники «Хендэ» 
осуществляют в свободное от работы время и за счёт собственных 
средств. Всё делается от души. Дети знают это и ценят дружбу с 
людьми, искренне участвующими в их судьбе, ожидая с ними новых 
интересных встреч.

Николай Рахметов

КРАЕВЕДЕНИЕ



5 №9(374) 15 апреля 2015 года

ПРОФИЛАКТИКА

В о  В с е м и р н ы й  д е н ь  з д о -
ровья 7 апреля в Курортном 
районе прошла акция «Жить, 
чтобы творить!». Это меропри-
ятие – подведение итогов про-
филактических программ и кон-
курсов, проходивших в течение 
учебного года, когда можно по-
благодарить ребят, их родителей 
и педагогов за труд, творческое 
активное участие и наградить ав-
торов лучших стихов, сочинений, 
рисунков, плакатов. 

Награждение началось с победи-
телей Городской профилактической 
программы «Соревнование классов, 
свободных от курения!» В этом году 
в ней участвовали 10 школ района, 
а лучшими была признаны команды 
7б класса школы №545 и 6а класса 
школы №450.

На конкурс «Здоровье в твоих ру-
ках» в этом году было представлено 
76 работ учащихся 1-11-х классов – 
стихи, рассказы, сочинения и сказ-
ки, а в номинации «Журналисти-
ка» – репортажи, статьи, интервью, 
реклама. Особого внимания заслу-
живают номера школьной периоди-
ческой печати – живые, интересные, 
в них отражаются новости, победы, 
маленькие радости из жизни школы. 

Аплодисментов заслужил соци-
альный проект «Здоровье в твоих 
руках». На сцену для награждения 
приглашались авторы, представи-
тели 8б класса 324-й школы. В ху-
дожественно-эстетической номи-
нации конкурса были представлены 
плакаты и рисунки, фотографии и 
мультимедиа материалы, а в номи-
нации «Антиреклама» – взгляд со-
временных школьников на извест-
ные бренды рекламы табака.

На базе ЦПМСС проходила рай-
онная игра по станциям с примене-
нием электронной викторины «Ан-
ти-СПИД». Победителем стала 
команда 7б класса гимназии №433. 
Уже в шестой раз в нашем райо-
не проводилась игра по станциям 
«Верить! Творить! Жить!». Призы и 
аплодисменты зрителей заслужен-
но получили ребята из 8б класса 
школы №450.

Молодёжный фестиваль «Куль-
турной столице – культуру мира!» – 
многогранный конкурсный марафон 
тех, кто активно проявил свои лич-
ностные качества, твёрдые убежде-
ния и желание участвовать в реше-
нии самых серьёзных проблем. 3 
место разделили школы №447 и 
№656. 2 место – школа №442. Ко-
манда гимназии №433 заняла 1 ме-
сто и представляла наш район на 
межрайонном туре.

Традиционным стало проведе-
ние Межмуниципального конкур-
са творческих работ «Скажи экс-

тремизму – нет!». Его идейные 
вдохновители – содружество глав 
Местных администраций муници-
пальных образований и отдела об-
разования и молодежной политики 
администрации Курортного рай-
она. В этом конкурсе каждый мог 
проявить свою позицию против 
любых форм насилия, выразить 
творческими приёмами своё ви-
дение мира, дружбы, сотрудниче-
ства. В этом году в конкурсе при-
няли участие ученики и педагоги 
из 14 школ района, молодёжного 
центра «Репино», а также сестро-
рецкого и зеленогорского Домов 
детского творчества.

Только добрый мир может радо-
вать, создавать счастливое настоя-
щее и дарить веру в прекрасное бу-
дущее! Это удивительное ощущение 
– чувствовать себя здоровым, силь-
ным, жить настоящей жизнью!

Екатерина Славова,
зав. кабинетом 

профилактики ЦПМСС 

Акция «Жить, чтобы творить!»

ДАТА

Сестрорецкий лицей им.С.И.Мосина отме-
тил свой 115-й День рождения. Эта первая в Рос-
сии ремесленная школа начала приём учеников в 
1900 году.

Организатором школы стал начальник Сестрорец-
кого оружейного завода, знаменитый конструктор- 
оружейник Сергей Иванович Мосин. В школе ученики 
проходили теоретическую и практическую подготовку 
по специальностям: слесарь, токарь, кузнец, мастер 
оружейных работ. Выпускники, в основном, жители 
Сестрорецка и близлежащих посёлков, трудились на 
оружейном заводе. За 115 лет школа прошла слав-
ный путь многопрофильного учебного заведения. Она 
несколько раз меняла название и основные специ-
альности, но всегда оставалась верным поставщиком 
квалифицированных специалистов.

Начиная с советских времен, выпущено 32667 
специалистов. Благодаря талантливому, творческо-
му коллективу сегодня лицей преумножает достиже-
ния прошлых десятилетий и делает всё, чтобы получен-
ное выпускниками образование было востребованным, 
а система подготовки молодых специалистов велась по 
новейшим технологиям и методикам. Для эффективно-
го обучения лицей оснащён современным оборудова-
нием: учебная гостиница, тренажёрный зал по вожде-
нию, учебная АЗС, лаборатории (повара, автомеханика, 
менеджера), актовый зал и учебные классы. Учащиеся 
профессии автомеханика на бесплатной основе прохо-
дят обучение вождению автомобиля с присвоением ка-
тегории «В» и «С». В последние годы в лицее реализу-
ется несколько перспективных проектов совместно с 
сестрорецким автомобильным заводом «Хендэ мотор 
мануфактуринг рус».

Если Вы хотите быть нужными людям, получить про-
фессию, востребованную на рынке труда, приходите 
учиться в Сестрорецкий лицей!

Анна Евстафьева

Лицею – 115 лет
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

С Днём 
рождения!

С в о й  9 0 - й  ю б и л е й н ы й  Д е н ь 
рождения отметила житель города 
Сестрорецка Татьяна Александровна 
Смоленская.

Во время Великой Отечественной 
войны она с мамой копала окопы, ра-
ботала санитаркой в Военно-медицин-
ской академии, пережила голод, холод, 
бомбёжки, все ужасы ленинградской 
блокады, была эвакуирована по Доро-
ге жизни. Сразу после войны приехала 
в Сестрорецк, где живёт и по сей день.

Поздравляем Татьяну Александровну 
со знаменательным Юбилеем! Желаем 
здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла и любви родных и близких!

Сотрудники редакции газеты 
и депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Истоки 
долголетия

Живет в посёлке Разлив удиви-
тельная женщина – Нина Васильев-
на Сайко из рода потомственных 
мастеровых Сестрорецкого оружей-
ного-инструментального завода Ка-
рабановых-Какоулиных-Сайко.

В течение многих десятилетий этот 
род создавал заводу славу, честно ра-
ботал, активно участвовал в обще-
ственной жизни Сестрорецка. Об этом 
Нина Васильевна написала в несколь-
ких краеведческих альманахах «Ку-
рортный район. Страницы истории». 
Многие годы она искала своих род-
ственников. На сегодняшний день спи-

сок её родословной включает более 450 человек. В этих поисках Нину 
Васильевну поддерживала вся семья – уже растут её правнуки. Благо-
даря неустанной заботе, стержнем рода была её мать, Ольга Петров-
на Какоулина-Качалова, прожившая более 100 лет. Неутомимая Нина 
Васильевна, выйдя на 
пенсию, стала собирать 
у себя домашний музей 
быта. С его экспозици-
ей уже познакомились 
десятки сестроречан и 
гостей города. Экспо-
наты демонстрирова-
лись на праздниках «Мой 
адрес – посёлок Раз-
лив» и в «Петровском ар-
сенале». В настоящее 
время Нина Васильевна 
увлеклась квилингом – 
изделиями из бумаги. Её 
работы с успехом демонстрируются на выставках города.

У Нины Васильевны можно учиться душевной щедрости, откры-
тости, мудрости. Её жизнь – живой пример для молодёжи, как нужно 
любить родных, друзей, нашу малую родину – Сестрорецк, а значит – 
и всю Россию. 

Краеведческий клуб «Сестроречанин» от всей души поздравляет 
Нину Васильевну Сайко с 80-летним юбилеем. Желаем неутомимости, 
здоровья, успехов во всех творческих начинаниях!

С уважением и любовью,
члены клуба «Сестроречанин»

Центральной библиотеки им.М.М.Зощенко

Юбилей 
замечательного 
человека

15 апреля знаменательный Юби-
лей отмечает Наталья Николаевна 
Агаркова.

«Искреннее восхищение вызвала 
маленькая Наташа Агаркова, ученица 
3-го класса 434-й школы: трогательно и 
безыскуственно прочитала она стихот-
ворение Исаковского «Слово товари-
щу Сталину», вложив в свои слова всю 
огромную любовь маленького детско-
го сердца к любимому другу советских 
детей». Эти слова появились 2 апреля 
1950 года в газете «Сестрорецкий ра-
бочий» (так называлась в те времена наша газета).

Затем была учёба в ленинградской школе, серебряная медаль, мате-
матико-механический факультет ЛГУ им.А.А.Жданова, работа в ЦНИИПА 
над современным морским вооружением, переход в ПИМАШ, работа ас-
систентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующей кафедры 
теоретической механики. С 2013 года Наталья Николаевна – на пенсии, 
радуется хорошей работой невестки, сына,  учёбой и успешными высту-
плениями внука и внучки. Коллеги, друзья помнят её жизненный девиз – 
«Будьте оптимистом, добивайтесь невозможного!».

Поздравляем уважаемую Наталью Николаевну Агаркову с Юбилеем! 
Желаем здоровья, долгих лет жизни, благополучия и душевного тепла!

Родные, близкие, друзья

КУЛЬТУРА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ПАМЯТЬ

Не стало Нелли Петровны Тумановой
5 апреля на 75-м году жизни после продолжительной болезни умерла 

Нелли Петровна Туманова, до 2010 года работавшая заместителем глав-
ного врача по медицинской части санатория «Белые ночи».

Более 45 лет она отдавала свои силы, знание и умение на пользу людям, 
возвращая им самое главное в жизни – здоровье, работая в санаториях «Репи-
но», «Сестрорецкий курорт», а с 1987 года – «Белые ночи». При её личном уча-
стии было завершено строительство санатория, проведено оснащение его 
современным медицинским оборудованием, подобраны профессиональные 
кадры. За успехи в работе Нелли Петровне было присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации», она награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Нелли Петровна Туманова навсегда останется в нашей памяти. Выражаем 
соболезнования её семье и родственникам в связи с тяжёлой утратой.

Коллектив санатория «Белые ночи»

«Он был рождён от Бога и от 
века…» – эта строка поэтессы 
Л.Василенко-Уткиной стала эпи-
графом к концерту, прошедше-
му в зале Детской музыкальной 
школы №20. Он был посвящён 
330-летию со дня рождения ге-
ниального немецкого композито-
ра Иоганна Себастьяна Баха.

Концертная программа соста-
вила мини-энциклопедию творче-
ства великого полифониста. Уча-
щиеся и преподаватели школы 
представили вниманию слушате-
лей яркую музыкальную палитру 

творчества Баха – педагога, ор-
ганиста, скрипача и клавирного 
композитора. Были представле-
ны жанры, в которых он создавал 
свои музыкальные шедевры. Зву-
чали инструменты, которыми Бах 
владел и для которых сочинял про-
изведения. «Цель музыки – трогать 
сердца». Атмосфера зала соот-
ветствовала этим словам, слуша-
тели были погружены в полифо-
ническое звучание, наслаждаясь 
совершенством формы и глубиной 
музыкальной мысли великого ком-
позитора.

По инициативе преподавателей 
теоретического отдела Е.В.Лев-
с к о й ,  О . В . М а з у р о к  и  Е . А . С о -
ловьёвой в рамках празднования 
юбилейной даты И.С.Баха в школе 
также прошли тематические ме-
роприятия: детская научная кон-
ференция и олимпиада по соль-
феджио среди учащихся третьих 
и пятых классов, участники и по-
бедители которых были отмечены 
грамотами и подарками.

Людмила Соколова,
член Методического совета 

ДМШ №20

В день рождения И.С.Баха

У поэта не бывает выходных

Совсем недавно отметил своё 
80-летие поэт, член Союза писа-
телей России Александр Зайцев. 
В Курортном районе он известен 
ещё и тем, что многие его про-

изведения посвящены здешним 
местам.

Стихотворения о Сестрорец-
ке, об озере Разлив, о Белоостро-
ве и о Михаиле Зощенко вошли в 

его книги и неоднократно печата-
лись в местных газетах. Он являет-
ся постоянным и любимым автором 
коллективных поэтических сборни-
ков, таких как «Свет победы» и «Се-
строрецкий КУРЗАЛ». Александр 
Зайцев известен ещё и как поэт, пи-
шущий для детей. В нашем городе 
при поддержке Муниципального со-
вета вышла его весёлая книга «Се-
строрецкое ассорти», которую семь 
лет назад 1 сентября подарили всем 
первоклассникам города.

В Центральной детской биб-
лиотеке прошла творческая встре-
ча с Александром Николаевичем, 
посвящённая его юбилею. Это ме-
роприятие собрало множество по-
читателей таланта поэта. Все при-
сутствующие пожелали Александру 
Зайцеву ещё многих лет прекрасно-
го творчества.

Марина Пименова

Открылся «Уголок мигранта»
Для трудовых мигрантов администрация Курортного района и 

Центральная библиотека имени М.М.Зощенко, при содействии 
Комитета по межнациональным отношениям и реализации ми-
грационной политики в СПб организовали «Уголок мигранта».

В нём представлена литература для подготовки к комплексному те-
стированию, а также к адаптации и интеграции мигрантов в Санкт-Пе-
тербурге. В читальном зале библиотеки имени М.М.Зощенко можно 
ознакомиться с текущей информацией по подготовке и проведению 
экзаменов, как в бумажном виде, так и в электронном: типовые тесты 
по русскому языку, истории России, основам законодательства РФ. 
Литература представлена на русском и иностранных языках.

Адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, тел.: 434-71-57.
Светлана Амосова, библиотекарь читального зала 
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БУДНИ  ПОЛИЦИИ
СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

Шаг за шагом
На дрессировочной площадке в сестрорецком лесопарке «Гагар-

ка» по инициативе Кинологического клуба Курортного района состоя-
лись соревнования по послушанию для собак всех пород и возрастов 
«Шаг за Шагом».

Организаторы устроили настоящий праздник для гостей и участни-
ков. В перерывах между рингами прошли показательные выступления по 
фристайлу (танец с собакой, произвольная программа), по НТМ (движе-
ние рядом под музыку), по фризби-фристайлу (ловля тарелок под музы-
ку). Первые места в классах заняли: джек рассел терьер Симфония, лабра-
дор-ретривер Мариола, ризеншнауцер Стар Дрим Хонда, австралийская 
овчарка Триплмун Алоха Антонис. Все участники соревнований выступили 
очень достойно, показав хорошую подготовленность. 

Участники соревнований получили памятные медали и дипломы. 
Призёрам в каждом классе были вручены кубки и подарки от спонсоров 
соревнований: компании «Хиллс», верёвочного парка «FLYING FOX» (При-
морское шоссе, 260). Поддержку в организации мероприятия оказали 
НПО «Спецматериалы» и лично Г.А.Сильникова, компания «Карат» и лично 
Д.А.Сергиенко.

Кинологический клуб Курортного района планирует проводить со-
ревнования и занятия ежегодно. Подробная информация по телефо-
нам 8-911-703-77-03, 8-981-820-17-40; www.dresura-sobak.fo.ru; 
www.vk.com, группа «Сестрорецкий кинолог».

Николай Семёнов

О  БРАТЬЯХ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Победа 
Юзубкина

В конце марта в подмосковной 
Коломне прошёл чемпионат мира 
по конькобежному спорту среди 
ветеранов. Принять участие в со-
ревнованиях съехались более ста 
конькобежцев из десяти стран.

На лёд вышли многие заслу-
женные ветераны конькобежного 
спорта, самому старшему из кото-
рых, сестроречанину Ивану Юзуб-
кину в январе этого года исполни-
лось 84 года. Дважды по жребию 
ему выпало бежать пятисотме-
тровку с японцем, который был на 
девять лет младше его. Но имен-
но Юзубкин выиграл золотую ме-
даль чемпионата мира, первым 
из мужчин внёс в копилку россиян 
золото, став теперь уже двукрат-
ным чемпионом мира. Свою побе-

ду сестрорецкий ветеран посвятил 
70-летию Победы и нашему заме-
чательному городу.

Поздравляем Ивана Павлови-
ча Юзубкина с заслуженной побе-

дой, желаем ему крепкого здоро-
вья, долголетия и новых спортивных 
успехов!

Артём Сергеев

Спасибо за службу!
В  а д р е с  н а ч а л ь н и к а  О М В Д 

России по Курортному району 
Санкт-Петербурга С.А.Чичина по-
ступили благодарственные письма:

– от гражданки Н.Кучугуриной, ко-
торая выражает благодарность ин-
спекторам ДПС ГИБДД ОМВД Курорт-
ного района Д.Скутину и А.Тасенкову 
за чуткое, внимательное, доброжела-
тельное и уважительное отношение к водителям;

– от жителя блокадного Ленинграда Галины Андреевой, которая благо-
дарит участкового уполномоченного полиции Андрея Малых за чуткое и 
уважительное отношение, стремление помочь, умение выслушать и дать 
совет в трудной жизненной ситуации.

Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России по Курортному району СПб

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга» желает упомя-
нутым в заметке сотрудникам полиции дальнейших успехов в несе-
нии службы по обеспечению безопасности и спокойствия жителей Ку-
рортного района!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Сообщаем, что по вопросам приобретения, перерегистрации, ре-

гистрации гражданского оружия обращаться в ГЛРР ОМВД России по 
Курортному району г.Санкт-Петербурга по адресу: СПб, Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.4, тел. 573-18-38, приёмные дни: вторник, четверг, с 
10.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.

Обязательная дактилоскопическая регистрация граждан, претенду-
ющих на должность частного охранника, проводится в помещении ГЛРР 
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга по вторникам с 
11.00 до 13.00.

Также, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных услуг» заявления от граждан принимаются в электронном виде на 
Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

В сестрорецкой школе №324 
прошли традиционные спортив-
ные соревнования «Папа, мама, 
я – спортивная семья». В них при-
нял участие 31 семейный коллек-
тив. Победителями в номинаци-
ях стали:

– большая семейная команда 
2006-2007 г.р.: I место – семья Бу-

дановых (школа №611), II место – 
семья Ходос (школа №556), III ме-
сто – семья Середа (школа №435);

– большая семейная коман-
да 2003-2005 г.р.: I место – се-
мья Бублик (школа №435), II ме-
сто – семья Захаровых (школа 
№466), III место – семья Ульдано-
вых (школа №450);

–  малая семейная команда 
(мама, ребенок) 2006-2007 г.р.: I ме-
сто – семья Гореликовых (школа 
№435), II место – семья Камышевых 
(школа №324), III место – семья Ро-
мановых (школа №545);

–  м а л а я  с е м е й н а я  к о м а н -
да (мама, ребенок) 2003-2005 г.р.: 
I место – семья Матвеевых (шко-
ла №324), II место – семья Песчан-
ских (школа №435), III место – семья 
Панфиловых (школа №435);

– малая семейная команда (папа, 
ребенок) 2006-2007 г.р.: I место – 
семья Заригиных (школа №611), 
II место – семья Кузнецовых (школа 
№545, III место – семья Ларик (шко-
ла №324);

– малая семейная команда (папа, 
ребенок) 2003-2005 г.р.: I место – 
семья Эткало (школа №324), II ме-
сто – семья Водогреевых (школа 
№611), III место – семья Селезне-
вых (школа №324).

Артём Сергеев

Чья семья самая спортивная?

На стадионе парка «Дубки» 
п р о ш ё л  т р а д и ц и о н н ы й  ф у т -
больный турнир, посвящённый 
памяти Владислава Алексееви-
ча Гусева.

В десятый раз собрались в Се-
строрецке те, кто хорошо знал та-
лантливого журналиста, преподава-
теля, футболиста, мастера спорта, 

отыгравшего пять 
сезонов за знаме-
нитое ленинград-
с к о е  « Д и н а м о » , 
первого президен-
та футбольного клу-
ба «Зенит» – что-
бы вспомнить этого 
замечательного че-
ловека и сыграть 
турнир в его честь.

Турнир прошёл 
в интересной бес-
к о м п р о м и с с н о й 
борьбе, были кра-
сивые комбинации, 
быстрые атаки, самоотверженная 
игра вратарей, красивые голы, во-
левые победы, борьба до последней 
секунды игры. Кубок Владислава Гу-
сева завоевала объединённая ко-
манда «Петергоф-Сестрорецк».

Как всегда бесподобно вёл ре-
портаж Эрнест Серебренников. В 
этот раз ему пришлось особенно 

сложно. Игры проходили одновре-
менно на двух полях, так что при-
ходилось комментировать сразу 
два матча, а ещё он успевал брать 
интервью у выходивших на замену 
игроков, гостей турнира и делиться 
воспоминаниями о своём большом 
друге Владиславе Гусеве.

Артём Сергеев
Фото – Михаила Кононенко

Турнир памяти Владислава Гусева

Районным опорным центром 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
ДДТ «На реке Сестре» и ОГИБДД 
Курортного района была проведе-
на Олимпиада для учащихся 7-8-х 
классов «Знатоки Правил дорожно-
го движения».

I тур районной Олимпиады предус-
матривал задания на знание ПДД, медицинской подготовки, истории до-
рожного движения, в нём приняли участие 451 учащийся из 13 образова-
тельных учреждений района. А на базе школы №541 состоялся II тур, по его 
результатам были выявлены победители: 1-е место заняла школа №556, 
2-е – школа №445, 3-е – школа №541.

Ирина Тихонова,
заведующая методическим кабинетом по БДД ДДТ «На реке Сестре»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Знатоки ПДД
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АФИША

Программа 
телеканала 

АНОНСЫ

16 апреля: 18.30  «Диалог у 
озера» (музыкант, участник груп-
пы «Зоопарк» Александр Донских. 
В прямом эфире конкурс на луч-
ший вопрос. Звоните и выигрывай-
те призы!).

17 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 
18 апреля: 9.00 и 16.45 «Ку-

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

19 апреля: 9.00 и 16.45 «Доро-
га к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 
«Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повторы). 
9.45 и 17.30 «Зеленогорский ку-
рьер» (повторы).

6 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Зеленогорский курьер». 

21 апреля: 19.00 «Дорога к хра-
му». 19.15 «Настоящее прошлое» (наш 
Бессмертный полк, передача вторая).

22 апреля: 19.00 «КурортИн-
фо». 19.15 «Соседи».

23 апреля: 18.30 «Диалог у озе-
ра». Начальник Отдела миграцион-
ной службы Екатерина Светлова. В 
прямом эфире конкурс на лучший во-
прос. Звоните и выигрывайте призы!

24 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
25 апреля: 9.00 и 16.45 «Ку-

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

26 апреля: 9.00 и 16.45 «Доро-
га к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 
«Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повторы). 
9.45 и 17.30 «Зеленогорский ку-
рьер» (повторы).

Контакты: служба новостей: 
news@sctv.ru, 989-06-80;

реклама на телеканале: 
develop@sctv.ru, 984-75-74.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

АКТУАЛЬНО

ОАО «ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ» 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ, 
НА РАБОТУ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
(на уборку мусора на закреплённых участках), 
тел.: 437-85-91.

СПБ ГБПОУ «СЕСТРОРЕЦКИЙ 
ЛИЦЕЙ ИМ.С.И.МОСИНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ 
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
(ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ)

23.01.03 – АВТОМЕХАНИК, 
срок обучения – 2 года 5 месяцев, квалифика-

ции: слесарь по ремонту автомобилей, водитель ка-
тегории В и С, оператор автозаправочной станции;

19.01.17 – ПОВАР, КОНДИТЕР, 
срок обучения – 2 года 5 месяцев, квалифика-

ции: повар, кондитер;

43.02.11 – ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС. МЕНЕДЖЕР,
срок обучения – 2 года 10 месяцев.

На период обучения предоставляются: бесплатное 
питание, льготный проезд, стипендия (при условии 
успешного обучения), отсрочка от службы в ВС РФ. 
Зачисление осуществляется без прохождения вступи-
тельных испытаний и результатов ЕГЭ, обучение про-
изводится на бюджетной (бесплатной) основе.

г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280. 
Тел.: 437-28-52, 437-31-12. http://prof-120.
edusite.ru/p11aa1.html, e-mail: prof-120@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ


