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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!  
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Защитника 
Отечества.

На протяжении всей истории нашего государства ратный труд пользовал-
ся особым уважением, а воинская доблесть была и остается одним из глав-
ных мужских качеств. И сегодня военнослужащие Российской армии при-
умножают славные традиции Вооруженных сил страны.

23 февраля мы, в первую очередь, поздравляем тех, кто избрал защиту 
Отечества своей профессией. Этот праздник символ доблести и отваги на-
ших воинов, он олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к своей 
Отчизне, верность воинскому долгу.

Особые слова благодарности мы говорим ветеранам Великой Отечественной войны, избавившим мир от 
фашизма, одержавшим крупнейшую победу ХХ века. 

Чествуем тех, кто охранял мир и безопасность в послевоенные годы, отстаивал государственные интересы и 
национальную безопасность России в зоне военных конфликтов и в «горячих точках».

Мы адресуем самые добрые слова всем жителям Курортного района, кто служил или проходит военную 
службу в различных регионах страны, солдатам и офицерам воинских частей, расположенных на территории 
Курортного района. Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем, кому служба 
еще предстоит и кто чувствует личную ответственность за безопасность нашей Родины.

Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и покоя вам, вашим родным и близким!

Алексей Куимов, глава администрации Курортного района

актуально

путь патриота

ПОМНИМ ГЕРОЕВ – 
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Ежегодно в Курортном районе проходят сотни мероприятий патриотической направленности. 
В 2017 году в Год благоустройства были открыты новые улицы, скверы и братские захоронения в честь Героев,

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

СКВЕР НЕПОКОРЕННЫХ
В преддверии Дня Победы в Сестрорецке у дома № 14 по улице Токарева со-

стоялось торжественное открытие сквера Непокоренных и памятного знака, гла-
сящего «Сквер заложен в честь 60-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

В СЕСТРОРЕЦКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
УЛИЦА КОМБАТА ШИРОКОВА

4 мая состоялось открытие улицы Комбата Широкова, ведущей от При-
морского шоссе к Детскому санаторию-реабилитационному центру «Дет-
ские Дюны» вдоль воинского мемориала. До этого момента она была бе-
зымянной. С инициативой назвать одну из улиц в Сестрорецке именем 
командира батальона Алексея Широкова выступили военнослужащие – отец 
и сын Степановы, хорошо знавшие героя.

В церемонии открытия приняла участие внучка комбата Широкова – Юлия 
Широкова (на фото справа).

«НАЙТИ РЯДОВОГО МАМЕДОВА»
Так в Курортном районе назвали задачу увековечивания памяти бойцов, по-

гибших в Выборгской наступательной операции. Много лет сестра солдата Тар-
лан Мамедовна Мамедова не могла найти себе места. Она надеялась отыскать 
место, куда могла бы прийти и поклониться памяти своего брата, погибшего на 
Карельском перешейке во время Великой Отечественной войны. То, что он пал 
смертью храбрых в наших краях, выяснилось недавно – Ибрагим Мамедов счи-
тался пропавшим без вести.

В октябре Тарлан Мамедова вместе с активистами МПК «Сестрорецкий ру-
беж» проехали по местам боев 46-й Лужской дивизии 15 июня 1944 года – от Зе-
леногорска до пос.Приветнинское.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ УШКОВА
9 мая 2017 года, в год 95-летия со дня рождения Героя Советского Союза 

Дмитрия Ушкова, в одноименном поселке состоялось открытие сквера. Здесь 
появились скульптурная композиция «Звезда» и малые архитектурные формы 
«Диорама траншея», «Гвоздика памяти», «Сумка почтальона». 
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год благоустройства и экологии

ИТОГИ ГОДА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ЭКОЛОГИИ

2017 год был объявлен в Курортном районе Годом благоустройства и экологии. 
Более сотни мероприятий по созданию комфортной среды и комплексному благоустройству территории  

прошли в прошлом году под девизом «Чистый район – чистые помыслы!»

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ ПОБЕРЕЖЬЯ 
ФИНСКОГО ЗАЛИВА

В 2017 году началась работа по берегоукреплению побережья Финского 
залива. Так, в поселке Солнечное были выполнены работы по предотвраще-
нию негативного воздействия Финского залива на береговую линию протя-
женностью 155 метров.

ЧИСТАЯ ВОДА
В 2017 году велись работы по строительству новых ка-

нализационных очистных сооружений в поселке Молодеж-
ное и на площадке «Дюны» («Ржавая канава»). В поселках 
Комарово и Репино – по внедрению систем ультрафиоле-
тового обеззараживания на водозаборах подземных вод.

Также полным ходом идет строительство скважинных 
водозаборов и водопроводных сетей для водоснабжения 
поселков Красавица и Решетниково.

ЭКОМАРАФОН – 2017
Одним из главных культурных мероприятий Года 

благоустройства и экологии стало масштабное добро-
вольческое приключение – Экомарафон. 

Участниками онлайн акции по уборке мусора, бла-
гоустройству территорий и экопросвещению, кото-
рая продолжалась в течение пяти месяцев, с апреля 
по август, стали более 10 тысяч человек. 

В командном зачете победителями стали команды: 
«Бегуны» (Сестрорецк), «Зеленый город» (Зеленогорск), 

«Экострой» (Санкт-Петербург), в личном зачете первое ме-
сто заняла Валентина Демидова (Сестрорецк), второе и третье 

места – Людмила Иванова (Зеленогорск) и Вера Афонина (Репино). 

НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ СЕСТРЫ 
ПОЯВИЛИСЬ ТРОТУАРЫ

Завершились работы по реконструкции проезжей части и обустройству тро-
туаров на Набережной реки Сестры. Их заказчиком выступило СПб ГКУ «Дирек-
ция транспортного строительства» – учреждение, подведомственное Комитету 
по развитию транспортной инфраструктуры.

В результате реконструкции участка дороги переложены и заменены инже-
нерные коммуникации, заасфальтировано 766 погонных метров проезжей части, 
обустроено 3900 кв. м тротуаров, установлено 28 светильников. Была демонти-
рована анкерная опора электроснабжения Сестрорецкого хлебозавода, которая 
значительно сужала дорогу.

РАДИ ЧИСТОТЫ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Завершился первый этап реконструкции Северной станции аэрации. Впослед-

ствии канализационный коллектор «Сертолово – Песочный – Новоселки – Северная 
станция аэрации» позволит решить основную проблему загрязнения озера Сестро-
рецкий Разлив и уменьшить поступление загрязняющих веществ в Финский залив.

После проведения работ

Во время 
проведения работ

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА В 
РАЙОНЕ Ж/Д СТАНЦИИ «РЕПИНО»

Завершилось строительство путепроводной развязки на пересечении Зелено-
горского шоссе и Большого проспекта через железную дорогу в районе станции 
«Репино». Заказчик строительства Санкт-Петербургское ГКУ «Дирекция транс-
портного строительства», генеральный подрядчик – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

СЛЕДУЯ  
ПО «ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ»

В Сестрорецке создано особое прогулочное пространство для пациентов 
больницы N 40 и жителей города – «тропа здоровья», или терренкур. В зависи-
мости от физического состояния здоровья пациент может выбрать один из трех 
прогулочных маршрутов: легкий, средний или протяженный (1,5 км). Трассы 
проложены на территории, ограниченной наб. реки Сестры, ул. Володарского и 
ул. Пограничников. 

Вдоль «тропы здоровья» расположены детский антитравматический городок, 
большая тренажерная площадка, на террасе под навесом смонтировано обору-
дование для отдыха и занятий лечебной физкультурой, йогой, пилатесом.
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ДОБРЫЙ ОБЕД
Сестрорецкие кафе первы-

ми в Петербурге присоединились 
к благотворительной акции бес-
платных обедов для ветеранов и 
пенсионеров.

Начинающие предприниматели, 
владелицы кафе «Форт» и «Инси-
ти» – Олеся Терентьева и Алена Га-
реликова – кормят горячими обе-
дами сестрорецких пенсионеров 
и многодетные семьи. Кроме того, 
девушки организовали доставку 
еды на дом своих подопечных – по-
жилым людям так удобней. 

Девушки признаются, что уже 
давно были готовы к благотвори-
тельности и это время пришло. На 

сегодняшний день, несмотря на 
непростую экономическую ситуа-
цию, «Форт» и «Инсити» на двоих 

готовят около 300 вкусных полно-
ценных обедов для детей из мно-
годетных семей и пожилых людей. 

доброе  дело

КУРОРТНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ
В Курортном районе уже несколько лет успешно развивается волонтерское движение. Для наших школьников, 

предпринимателей, журналистов и просто жителей района участие в экологических акциях, добровольной 
и бескорыстной помощи тем кто в ней нуждается перестало быть трендом – это стало нормой жизни.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!
В Сестрорецке продолжается благотворитель-

ная акция по раздаче хлебобулочных изделий для 
нуждающихся.

Впервые лоток с «добрым хлебом» появился в  
магазине «Сестрорецкий хлеб» на Вокзале. Стел-
лаж расположен на входе в магазин с призывом не 
стесняться взять булку хлеба, кому это нужно,  и ве-
ликодушно купить и положить туда хлеб тому, кто 
это может.   

В начале 2017 года акцию инициировала сестро-
речанка Надежда Вакулич, организатор волонтер-
ского движения «Сбор помощи детям «Мария». 

– Каждый из нас нередко становится свидете-
лем, как в магазине пенсионеры считают копейки, 
чтобы купить себе самое необходимое. Нужно было 
что-то придумать. Навстречу мне пошли в магазине 
«Сестрорецкий хлеб» на улице Токарева, – расска-
зала волонтер.

К слову сказать, с целью расширить поле благот-
ворительности  Надежда обратилась в ассоциацию 
хлебопеков Санкт-Петербурга о размещении таких 
стоек в их магазинах. Этот вопрос обсуждался на 
заседании директоров всех основных хлебозаво-
дов города, но, к сожалению, не нашел поддержки 
в высоких кругах хлебоделов. 

Единственный кто поддержал Надежду Вакулич 
в ее начинаниях – это Сестрорецкий хлебозавод и 
наши жители!  

ВОЛОНТЕР  
ИЗ НАШЕГО ДВОРА

Эти слова ассоции-
руются больше всего 
с Фаридой Мячиной, 
инициатором движе-
ния «Наш двор». 

Именно со свое-
го двора она нача-
ла приводить «мир в 
порядок». Дворовая 
территория многок-
вартирного дома воз-
ле парка «Дубки», где 
живет Фарида Мячи-
на, была тяжело за-
пущена. Сначала она 
одна выгребала мусор 
мешками и выноси-
ла на помойку. В сво-
ей квартире устроила 
«тепличное хозяйство» из саженцев для будущих 
клумб. Вскоре ее поддержали соседи окрестных 
домов, администрация Курортного района и муни-
ципальный совет Сестрорецка. 

Ветераны предложили разбить здесь сквер в 
честь 60-летия Победы. Власти проложили дорож-
ки, сделали ограждения, поставили скамейки. Те-
перь это одно из самых красивых мест Сестрорецка. 

Сейчас Фарида Мячина председатель общества 
любителей цветов и дикой природы «Курортное по-
бережье», продолжатель дела известного флори-
ста Влада Петровича Кулешова. Как и тогда сестро-
речане с радостью приходят на праздники двора и 
сентябрьский праздник урожая «Золотые руки се-
строречан», ждут очередные выставки флористов, 
которые объединяют всех творческих людей Ку-
рортного района. 

В 2016 году в Курортном райо-
не был создан молодежный «До-
броЦентр» – в него вошли 4 учре-
ждения, на базе которых много лет 
развивается социальное добро-
вольчество: Сестрорецкий и Зеле-
ногорский ДДЮТ, ПМЦ «Снайпер» 
и Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения, где впер-
вые в районе появилась волонтер-
ская служба «Доверие».

В распоряжении центра 15 до-
бровольческих команд, в кото-
рых работают 169 волонтеров. Их 
участники – обычные юноши и де-
вушки: школьники и студенты, ре-
бята, занимающиеся в подрост-
ково-молодежных клубах нашего 
района.

В начале июня 2017 года про-
ект авторского коллектива цент-
ра «Снайпер» победил во Всерос-

сийском конкурсе эффективных 
практик развития волонтерской 
деятельности. Методическая про-
грамма, разработанная сотруд-

никами ПМЦ по профилактике 
правонарушений несовершенно-
летних, признана лучшей в своей 
номинации.

МЫ ИЗ 
ДОБРОЦЕНТРА

«ЧИСТОТА ЗА ЗАБОРОМ»
В 2017 году исполнилось 10 лет экологической акции «Чистота за забором», которая уже давно стала собы-

тием районного масштаба.
С наступлением весны журналисты, школьники, предприниматели и просто жители района дружной командой 

приходят к пожилым людям, живущим в частных домах, чтобы убрать их дворы от прошлогодней листвы и мусора.
Инициатором волонтерского движения стали журналисты районных СМИ. Цель акции – привлечь внимание 

жителей частного сектора к уборке своих владений и придворовых территорий. Ведь именно их участки опре-
деляют общий облик Курортного района.
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знай  наших!

ОНИ СТАЛИ 
ПЕРВЫМИ!

Жители Курортного района обладают 
высоким потенциалом и способны 

покорить многие вершины

ЗОЛОТО 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ

В январе 2017 года две ве-
лосипедистки сестрорец-
кой спортивной школы за-
воевали высшие награды на 
Чемпионате России. И если 
к достижениям трехкратно-
го призера Олимпийских игр 
Ольги Забелинской мы уже 
привыкли, то золотая медаль 
21-летней Наталии Антоновой 
порадовала многих. Также в 
2017 году Наталия завоевала 
бронзовую медаль на Чемпи-
онате Европы по велосипед-
ному спорту на треке в дисциплине командный спринт.

БАБКИ-ЁЖКИ ПОБЕДИЛИ 
БИЗНЕС-КОРПОРАЦИИ

Творческая команда детского сада №13 из Сестрорец-
ка стала победителем конкурса на премию «Золотая скреп-
ка», организованного Интернет-каналом «Фонтанка.Офис». 
Воспитатели также приняли участие в международном фе-
стивале «Фонтанка – SUP», по результатам которого заняли 
третьи места сразу в двух номинациях: «Лучший костюм» и 
«Лучшее оформление доски».

ВЕТЕРАН 
СПОРТА 
МИРОВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

В 2017 году 86-летний ве-
теран-любитель конькобежно-
го спорта стал уже трехкратным 
чемпионом мира по конькобеж-
ному спорту. Настоящий класс 
спортсмен показал на одном из 
лучших в Европе катков в Ин-
целле (Германия).

МИСТЕР 
СИМПАТИЯ 
И МИСТЕР 
ИНТЕРНЕТ

В финале Всероссий-
ского конкурса мужест-
венности и успеха «Нев-
с к и й  О л и м п  –  2 0 1 7 » 
принял участие наш зем-
ляк, житель поселка Пе-
сочный Максим Лапшин. 
Человек, который у всех, 
кто с ним знаком, ассоци-

ируется с мужественностью и успехом, стал обладателем 
титулов «Мистер Симпатия» и «Мистер Интернет».

сотрудничество

В 2017 году администрация 
Курортного района и муници-
пальный совет города Сестро-
рецка подписали ряд важных 
документов по развитию со-
трудничества с Греческой Ре-
спубликой.

21 сентября в Смольном со-
стоялась конференция «Санкт-
Петербург – Греция: объединяя 
усилия», посвященная разви-
тию сотрудничества с Цент-
ральной Македонией. Там же 
глава администрации Курорт-
ного района Алексей Куимов и 
глава префектуры Халкидики 
вице-губернатор Центральной 
Македонии Янис Йоргус под-
писали дорожную карту по раз-
витию сотрудничества на 2017-
2020 годы. 

Выступая на конференции, 
Алексей Куимов подчеркнул, 
что с момента подписания со-
глашения о сотрудничестве на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
2016 года связи между двумя 
приморскими регионами креп-
нут день ото дня. Дружеское 
взаимодействие также раз-
вивается на муниципальном 
уровне: между Сестрорецком 
и греческим МО Аристотель. 
Осуществляется обмен творче-
скими делегациями. Группа де-
тей из 435 школы Сестрорец-
ка провела 15 чудесных дней в 
летнем лагере на берегу моря. 

Благоприятные условия для 
отдыха, досуга и спортивных 
занятий наших детей были со-
зданы на подписании «дорож-
ной карты», состоявшейся 11 
мая 2017 года в администра-
ции Курортного района. Тог-
да стороны подписями закре-
пили документ по развитию 
сотрудничества между му-
ниципальным образованием 

Сестрорецка и муниципалите-
том города Аристотель. В це-
ремонии приняли участие гла-
ва района Алексея Куимова, 
глава МО города Сестрорецк 
Александр Бельский, мэр Ари-
стотеля Георгиус Заумпас, со-
ветник губернатора Санкт-Пе-
тербурга по международным 
связям с Грецией Константин 
Габаэридис.

Обращаясь к греческой де-
л е г а ц и и ,  А л е к с е й  Ку и м о в 
сказал:  «Дорожная карта» 
содержит много различных ме-
роприятий на ближайшие три 
года в сфере культуры, спорта, 
образования, туризма и бизне-
са, предусматривает развитие 
и расширение торгово-эконо-
мического сотрудничества». 

Тогда греческая делегация 
несколько дней гостила в на-
шем районе. 9 мая они ста-
ли участниками праздничного 
шествия в Сестрорецке, «Бес-
смертного полка» на Невском 

проспекте, Парада Победы на 
Дворцовой площади. Что инте-
ресно, для них были подготов-
лены фотографии греческих 
героев, воевавших против фа-
шизма. И случайно одному из 
участников делегации доста-
лось нести портрет своего род-
ственника. 

Последний визит наших го-
стей из Греции в прошлом году 
пришёлся на празднование 
Дня Сестрорецка, 2-го сентя-
бря. Помимо участия в празд-
ничной программе, греческой 
делегацией был проведен кру-
глый стол с представителями 
бизнеса, туристических орга-
низаций и государственных 
учреждений района. Итогом 
проведения круглого стола 
стало желание представите-
лей бизнеса поближе познако-
миться с коллегами из Греции 
и теми возможностями, кото-
рые открываются в наших от-
ношениях.

СЕСТРОРЕЦК И ХАЛКИДИКИ – 
ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

ДРУЖБА С ИЗРАИЛЬСКОЙ НЕТАНИЕЙ
9 ноября в рамках официального визита делегации Курортного района в город Хайфа (Израиль) 

состоялось подписание Договора о сотрудничестве между Курортным районом и городом Нетания.
Официальный документ подписали глава администрации Курортного района Алексей Куимов и 

Мирьям Файерберг, мэр города Нетания.
Договор подписан с целью дальнейшего расширения двусторонних связей. В числе основных 

областей сотрудничества – культура, молодежная политика, спорт, туризм, экономика и предпри-
нимательство.

ДРУЖБА МЕЖДУ 
ГОРОДАМИ  

И СТРАНАМИ

Мэр Аристотеля Георгиус Заумпас  
побывал в СШОР им.В.Коренькова с целью 

обмена творческими и спортивными делегациями
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короткой  строкой

ОСНОВЫ 
РОБОТОТЕХНИКИ

Так в Доме детского творчества «На реке Сестре» 
открыто творческое объединение «Основы робото-
техники». В отведенном для занятий кабинете со-
зданы все условия для комфортной творческой сре-
ды – они оснащены компьютерами, конструкторами, 
научной литературой и специализированной мебе-
лью. Здесь дети научатся проектировать и созда-
вать программируемые конструкции, которые “уме-
ют” делать что-то полезное. По мнению педагогов, 
такие занятия не только расширяют кругозор ребят 
и помогают освоить школьные предметы, но в пер-
спективе позволят им стать успешными в жизни.

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО
Еще одним новшеством текущего учебного года стал «Инженерный класс ЛЭТИ» – это совместный проект, 

разработанный преподавателями Санкт-Петербургского государственного электротехнического университе-
та «ЛЭТИ» и 324 школы.

Набор в профильный класс был организован для десятиклассников разных школ Курортного района. 
Проведение практических и лабораторных занятий стало возможно не только в стенах 324 школы, но и на 

базе ЛЭТИ, где ребята проходят элективные курсы два раза в месяц. В вузе десятиклассники проходят спе-
циальную подготовку в области робототехники, электроники, криптографии, проектирования, программиро-
вания. Для них организованы элективные курсы технической направленности: «Интернет вещей», «3-D моде-
лирования», «Инфокоммуникационные технологии».

С начала учебного 2017 года в Курортном районе реализованы новые образовательные проекты

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 2017 ГОДА

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
образование

ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЛУЧШИЙ  
УЧИТЕЛЬ

ЛУЧШИЙ  
РУКОВОДИТЕЛЬ

ЛУЧШИЕ  
ВОСПИТАТЕЛИ

ВАЛЕНТИНА  
АНАТОЛЬЕВНА 

БОГДАНОВА
воспитатель  

детского сада  
№ 30

АННА 
ВЛАДИМИРОВНА

ЛОМАКИНА  
воспитатель  

детского сада  
№ 25

ЕКАТЕРИНА 
НИКОЛАЕВНА 

ШЕСТОПАЛОВА
директор  

школы  
№ 656

НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА 

ФЕДОСЕЕВА 
учитель русского 

языка и литературы 
школы № 435

АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ

ДЕМЬЯНЧУК  
учитель истории 

школы  
№ 433

ДВУКРАТНЫЙ 
СТОБАЛЛЬНИК ПО ЕГЭ

Впервые в истории ЕГЭ в Курортном районе появился дву-
кратный стобалльник. Им оказался выпускник школы N 324 
п.Песочный Владимир Володин. Сначала он получил высший балл 
по русскому языку, а затем по предмету на выбор – истории.

ЗА 
ГУМАНИЗАЦИЮ 
ШКОЛЫ  
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

В День учителя лучших ра-
ботников образования и го-
сударственных служащих Пе-
тербурга губернатор города 
Георгий Полтавченко награ-
дил нагрудным знаком «За гу-
манизацию школы Санкт-Пе-
тербурга». За большой вклад в 
воспитание, образование, ду-
ховное и нравственное разви-
тие подрастающего поколения 
награду получили сто петер-
буржцев. Среди них директор 
школы №450 Марина Харито-
нова и директор школы №69 
Евгений Ткачев.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

В 2017 году после капитального ремонта открылась библиотека поселка Сол-
нечное, получившая не только новый облик, но и название – пространство ком-
фортного чтения «Место под солнцем». Здесь все оснащено современным обо-
рудованием и приспособлено для культурного центра. Библиотека сразу же 
стала центром поселковой жизни. Здесь с успехом проходят выставки и презен-
тации, кинолектории, тематические и литературные вечера.

культура

КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ РАЙОНА

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

В Год благоустройства 
и экологии тема сохран-
ности природы не остав-
ляет равнодушными жи-
телей нашего района. 
Писательница из посел-
ка Разлив Ирина Алексан-
дрова на собственные 
средства издала книгу, 
посвященную любимому 
краю. Главные герои – жи-
вотные. Ирина Михайлов-
на с юмором рассказы-
вает истории о забавных 
случаях своих и соседских 
питомцев.

В КОМАРОВЕ УВЕКОВЕЧИЛИ 
ПАМЯТЬ ПИСАТЕЛЕЙ

Возле писательских дач Литфонда, окружающих знаменитую «будку» Анны Ах-
матовой, установлен стенд с информацией о литераторах, которые проживали 
здесь, начиная с 1955-го года. Всего восстановлено свыше 90 имен. Стенд уста-
новлен по инициативе самих писателей при поддержке администрации МО Ко-
марово. Затеял это большое архивное дело поэт и прозаик Борис Подопригора.

ДЕНЬ СЕСТРОРЕЦКА
В 2017 году Сестрорецк грандиозно отметил 303-й день рождения. Впер-

вые на площади перед памятником Мосину был сделан главный акцент праздни-
ка: красочное дефиле трудовых коллективов. По площади проехали платформы, 
рассказывающие о славной истории Сестрорецка – от Петра Первого до наших 
дней. Потом по улицам прошли те, кем город по праву гордится.

инициатива

«Твой бюджет» – это проект для тех, кто 
хочет изменить свой район. «Твой бюд-
жет» – это возможность для жителей го-
рода выдвинуть свои инициативы по раз-
витию городской среды, повысить свою 
финансовую (бюджетную) грамотность, 
повлиять на эффективность расходования 
бюджетных средств.

Чтобы стать участником проекта, необ-
ходимо до 28 февраля 2018 года запол-
нить заявку в электронном виде на офици-
альном сайте проекта «Твой бюджет» https://
tvoybudget.spb.ru. Принять участие могут все 
совершеннолетние граждане Российской 
Федерации (кроме представителей органов 
государственной власти и местного самоу-
правления).

Отметим, что совсем не страшно, если 
у вашей инициативы нет четкой концепции, 
прорисованных эскизов и тщательно просчи-
танного финансового плана. На этом этапе 
«Твоего бюджета» Комитет финансов Санкт-

Петербурга собирает предложения, мысли, 
пожелания. Прорабатывать инициативы и до-
водить их до рабочего состояния – задачи 
следующих этапов проекта.

Потому что «Твой бюджет» не заканчива-
ется на этапе подачи заявки. В начале марта 
2018 года решится, какие районы будут участ-
вовать в проекте. 

В каждом районе среди лиц, подавших за-
явки на участие в проекте, будет проведена 
жеребьевка, после чего из инициативных гра-
ждан будут сформированы бюджетные ко-
миссии. За этими людьми – главное решение: 
какие из предложенных инициатив будут во-
площены. 

Предлагайте свои идеи по улучшению го-
родской среды. Больше инициатив – боль-
ше вероятность, что именно наш район будет 
участвовать в «Твоем бюджете – 2018».

Сайт проекта: 
https://tvoybudget.spb.ru

Подробности: http://gov.spb.ru/gov/
terr/reg_kurort/proekt-tvoj-byudzhet/

ЕСТЬ ИДЕИ ПО РАЗВИТИЮ КУРОРТНОГО РАЙОНА?  
РАССКАЖИ О НИХ!
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спорт

СПОРТ ВОКРУГ НАС
И СНОВА ПЕРВЫЙ!

По итогам 2017 года Курортный район в очередной раз 
был признан лучшим районом Санкт-Петербурга в обла-
сти адаптивной физической культуры. Заместитель главы 
администрации Курортного района Александра Модина 
была удостоена золотой медали Специального Олимпий-
ского ордена «Честь и благородство».

ФУТБОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
В рамках празднования Дня Сестрорецка в парке Дубки открылась новая футбольная школа «Зенит – 

Сестрорецк», которая стала 17 филиалом «Газпром» – Академии «Зенита». Юных футболистов трениру-
ют специалисты, прошедшие семинары и открытые тренировки, которые проводит Академия «Зенита».

СТАДИОН «СПАРТАК»  
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

В Зеленогорске введена тренировочная площадка школы олимпийского 
резерва Курортного района – стадион «Спартак». Корпусное здание осна-
щено душевыми и санузлами, тренерскими помещениями, массажным ка-
бинетом, пунктом медицинского обслуживания, тренажерным залом, ад-
министративно-техническими помещениями и методическим кабинетом. 
Для маломобильных групп населения между этажами предусмотрен спе-
циальный подъемник.

Тренировочная площадка передана в пользование ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга».

КАТОК ДЛЯ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ, 
ФИГУРИСТОВ И ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ

В 2017 году завершилось строительство крытого катка на набережной реки 
Сестры в Сестрорецке. В настоящее время там проводятся необходимые пу-
ско-наладочные работы. Тем не менее, в Центре физической культуры, спорта и 
здоровья, на балансе которого будет находиться каток, полным ходом идут под-
готовительные организационные мероприятия. Уже укомплектован тренерский 
состав. На базе СДЮСШОР им. Коренькова открыто отделение хоккея. Боль-
шая часть детей будет заниматься бесплатно – комплектованием групп займут-
ся тренеры отделения как только откроется каток. Кроме того, в выходные дни 
по определенным часам будут организованы массовые катания.

ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК И ОРГАНИЗАТОР
В декабре 2017 года в Смольном состоялось награждение представителей спортивной сферы Пе-

тербурга знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Среди награжденных – Вла-
димир Анисимов, директор парка культуры и отдыха «Дубки», и Светлана Кузнецова, тренер-препода-
ватель СШОР имени Владимира Коренькова. Награды вручал губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко.

Владимир Анисимов, офицер-под-
водник запаса,  руководит парком 
культуры и отдыха «Дубки» уже более 
10 лет. За это время парк стал пло-
щадкой для проведения ярких собы-
тий в мире спорта. 

Светлана Кузнецова более десяти лет 
тренирует ребят, занимающихся в отде-
лении по спортивному ориентированию. 
Ее воспитанники – постоянные члены 
сборной команды Санкт-Петербурга. За 
последние годы они завоевали несколь-
ко призовых мест на первенстве России 
по спортивному ориентированию, в том 
числе и на лыжах.

«ЛЮБИМЫЙ ТРЕНЕР»
Тренер спортивной школы Олимпийского резерва име-

ни Владимира Коренькова Андрей Домбит стал победи-
телем в номинации «Велоспорт» конкурса народного при-
знания «Любимый тренер».

Конкурс, прово-
димый в рамках фе-
дерального проекта 
«Аллея спортивной 
славы», прошел осе-
нью прошлого года. 
За это время более 
50 тысяч человек 
проголосовали на 
сайте за своих тре-
неров высочайшего 
профессионально-
го уровня, заслужив-
ших уважение кол-
лег и любовь своих 
учеников. 
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поздравляем

СЛАВНЫЕ ЮБИЛЕИ 2017 ГОДА

ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В 2017 году коллектив хора «Вдохновение» отметил свое 10-летие. Костяк кол-

лектива составляют женщины элегантного возраста – бывшие учителя, воспитате-
ли, медики, работницы завода им. Воскова. Много лет пела в хоре ветеран-фрон-
товик Великой Отечественной войны, защитница Ленинграда Полина Дмитриевна 
Громова. Бессменный художественный руководитель хора – Ирина Павлова.

ЛЕГЕНДЫ СПОРТА РОЖДАЮТСЯ В «ДЮНАХ»
Четверть века исполнилось школе-интернату «Олимпийский резерв» Курорт-

ного район. Кузница чемпионов – так сегодня называют ГОШИОР Курортного 
района. Ежегодно ее воспитанники добиваются высоких результатов в велоси-
педном спорте, волейболе, футболе, по лыжероллерам и лыжным гонкам. Се-
годня возглавляет ГОШИОР Владимир Умеренков.

ОТРЯД СЕЗОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
70-летие отметил ОАО «Озеленитель» 
Сегодня – это межрайонное предприятие, обслуживающее еще и Кронштадт-

ский район. На территории Курортного района находится 187 объектов зеленых 
насаждений общей площадью 439,38 га. Предприятие имеет одну из лучших в 
Санкт-Петербурге производственных площадок и свою собственную оранжерею. 
Директором ОАО «Озеленитель» уже много лет является Зинаида Вороненко.

МОРСКАЯ ДЕРЖАВА
Курортный район долгое время связывают дружеские отношения с экипажем 

учебного корабля «Перекоп». 12 ноября команда моряков отметила 40-летний 
юбилей со дня подъема флага на судне.

В течение последних лет судно находилось на капитальном ремонте в Варне. 
По возвращении «Перекопа» к месту постоянной приписки в Кронштадт, шефст-
во Курортного района возобновилось.

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 69
Вот уже много лет школа славится своими сильными отделениями дополни-

тельного образования для детей. Учащиеся занимаются в театральном кружке 
«Шкиды», секции по шахматам, которую ведет Вячеслав Клепиков, депутат му-
ниципального совета МО г. Зеленогорск. Зачастую ее воспитанники занимают 
высокие места на районных, городских и даже всероссийских соревнованиях. 
Еще одним сильным направлением школы является трудовое воспитание. Уча-
щиеся – постоянные призеры на всероссийских олимпиадах по технологии.

НЕ РВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
20 апреля Совету ветеранов исполнилось 30 лет
Сегодня костяк Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воо-

руженных сил и правоохранительных органов составляют ветераны труда. Бывшим 
фронтовикам уже давно за 90, тем ценнее, что некоторые из них принимают самое 
активное участие в жизни района – участвуют в патриотических, спортивных и куль-
турных мероприятиях. Вот уже 10 лет ведет чемпионов к победе над хандрой и уста-
лостью капитан «команды молодости нашей» – Виктор Михайлович Михайлов.

ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД БЛАГОУСТРОЙСТВА
50-летие отметил ГБУпБ «Курортный берег»
Поздравляя руководителя Вячеслава Егорова и сотрудников учреждения, 

глава администрации Курортного района Алексей Куимов отметил: «Можно 
с уверенностью сказать – это наш передовой отряд благоустройства терри-
торий. Вы не только «хозяева чистоты» береговой полосы, вы приходите на 
помощь во всех случаях, угрожающих санитарному благополучию Курортно-
го района.

ПЕСОЧНОМУ – 115 ЛЕТ
2017 год стал юбилейным для поселка Песочный. В конце июня жители и го-

сти отметили его 115-летие. 
За годы своего существования из дачного предместья поселок Песочный 

превратился в медицинский центр Северной столицы, здесь сосредоточено не-
сколько высокотехнологичных центров.

Самым ярким событием празднования Дня поселка стал флэшмоб на фут-
больном поле у 437 школы.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
год благоустройства и экологии

Ежегодной традицией в гимна-
зии № 433 является проведение 
Дня науки. В прошлом году, про-
шедшем под эгидой Года благоу-
стройства и экологии, учащиеся 
гимназии узнали много нового и 
интересного.

Подготовка к Дню науки в гим-
назии началась в апреле  – для 
ребят были организованы встре-
чи и познавательные экскурсии. 
Например, в Сестрорецком лес-
ничестве гимназистам расска-
зали о редких растениях и жи-
вотных Курортного района, о 
правилах поведения в лесу. Се-
миклассники на практике зани-
мались изучением Сестрорецких 
дюн. С учителем биологии они 
взяли пробы песка, воды из род-
ников, а также провели там эко-
акцию – собрали бытовой мусор. 

На рыболовецкой базе «Се-
стра» ученики 7 и 8 классов осмо-
трели утренний улов пришедших 
рыболовных судов с Финского За-
лива. Рыбаки рассказали, какая 
рыба попадается в сети весной. 

В мае вместе со специали-
стом Дирекции особо охраня-
емых природных территорий 
гимназисты помогали жабам 
преодолеть опасный участок 
пути миграции, пролегающий че-
рез автомобильную дорогу меж-
ду Сестрорецким болотом и озе-
ром Разлив. Ребята переносили 
амфибий через дорогу на руках. 
Тогда они переправили через до-
рогу более 40 жаб и лягушек.

На «Водоканале» – Зеленогор-
ской водопроводной станции и 
комплекса очистных сооружений 
в Сестрорецке – ребята узнали о 
том, что вода, поступающая жите-
лям Зеленогорска, добывается из 
артезианских скважин глубиной 
78 метров и проходит современ-
ную систему очистки. Посетив 
комплекс очистных сооруже-
ний, ребята увидели, как очища-
ются бытовые и промышленные 
сточные воды. Гимназистам про-
демонстрировали работу обору-
дования, провели беседу о необ-
ходимости беречь чистую воду.

здравоохранение

Городская больница № 40 в прошедшем году вновь подтвердила статус одно-
го из лучших, динамично развивающихся многопрофильных центров Северо-за-
падного региона. 

В полном объеме выполнены программы профилактики заболеваний. Против 
гриппа привито более 50% жителей района. Диспансеризацию прошли более 12 
тысяч человек.

Продолжает успешно работать школа матерей, в которой проводится подго-
товка женщин и их семей к рождению ребенка. Завершается строительство род-
дома, где помимо гинекологического отделения, родильных палат (42 койки) и 
женской консультации, разместятся отделение восстановления репродуктивной 
функции, физиотерапевтическое отделение с водо-грязелечебницей и бассей-
ном, реабилитация и хирургия.

В 2017 году сороковой больницей выполнено более четырех с половиной ты-
сяч высокотехнологичных операций. Важно, что среди них около 3 тысяч вмеша-
тельств у больных с сердечно сосудистыми заболеваниями.

Возросли объемы специализированной медицинской помощи, оказанной па-
циентам с онкологическими заболеваниями. Более трети из них получили высо-
котехнологичную медицинскую помощь с использованием робототехники. 

В 2018 году продолжена реализация важных проектов, среди которых следует 
выделить начало строительства здания детской поликлиники в Зеленогорске, а 
также завершение реконструкции зданий административного корпуса.

МЕДИЦИНА 
XXI ВЕКА 

ОСВЯЩЕНИЕ 
ХРАМА  

В КАНУН 
НОВОГО ГОДА

православие

31 декабря – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий ос-
вятил храм Преображения Господня в поселке Репино. 

Храм был восстановлен в 2017 году на месте существовавшего в парке Ри-
дингера храма Преображения Господня, утерянного в начале прошлого века. 
Малый чин освящения прошел в нем в канун Яблочного спаса. После этого в 
часовне завершились работы по строительству инженерных сетей, и сегодня 
она готова к регулярным богослужениям, которые проходят по воскресеньям и 
праздничным дням. Храм приписан к Зеленогорскому приходу Казанской Иконы 
Божьей Матери, и его настоятель архимандрит Викентий подчеркнул, что 31 де-
кабря здесь впервые за 78 лет была отслужена литургия.

духовность
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память

ИХ НЕ СТАЛО В 2017 ГОДУ
Вспомним тех, кто ушел из жизни в прошлом году. Вместе с ними ушла целая эпоха. 

АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ  
ГРАНОВ

12 мая на 86 году жизни скончался вы-
дающийся ученый, хирург и организатор 
здравоохранения, директор Российского 
научного центра радиологии и хирургиче-
ских технологий, академик РАН Анатолий 
Михайлович Гранов.

В 1993 году Анатолий Михайлович возгла-
вил Центральный научно-исследовательский 
рентгенорадиологический институт, располо-
женный в поселке Песочный.

Масштабность научных идей, непререкае-
мый авторитет в медицинском мире позволили Анатолию Михайловичу в слож-
ный для российской науки период превратить ЦНИРРИ в уникальный мультидис-
циплинарный центр, добиться оснащения самым современным оборудованием 
и высококвалифицированными кадрами. Это стало основой для успешной раз-
работки и внедрения новых технологий интервенционной радиологии, сосуди-
стой хирургии, малоинвазивных хирургических вмешательств, трансплантации 
печени, биотехнологии лекарственных и диагностических препаратов. 

Анатолий Михайлович Гранов много лет возглавлял Общественный совет 
Курортного района и уделял этой работе первостепенное значение.

ДАНИИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГРАНИН

5 июля на 99-м году жизни в Санкт-Пе-
тербурге скончался писатель, фронтовик 
Даниил Гранин.

Почетный гражданин Петербурга, кава-
лер многих отечественных и иностранных 
наград, лауреат десятка литературных пре-
мий. В 2014 году Даниилу Александровичу, 
рассказавшему о блокаде Ленинграда, стоя 
аплодировал немецкий бундестаг.

Даниил Гранин был человеком России и 
мира, мы гордимся тем, что неразрывные 
узы связывали его с Курортным районом. Он внес огромный вклад в орга-
низацию музейной экспозиции поселка Комарово. Даниил Гранин лично 
присутствовал на ее открытии. Он поддерживал краеведов и библиотека-
рей, участвовал во многих культурных, памятных патриотических меропри-
ятиях. Мы постоянно видели его на ахматовских встречах, в библиотеке на 
3-й Дачной, на камерных концертах в «Пенатах». В День Победы он вместе 
со всеми приходил возложить цветы к комаровскому братскому захороне-
нию воинов. 

Д.А.Гранин похоронен на Комаровском кладбище.

ВЛАДИМИР 
ИОСИФОВИЧ 
СВЕТОЗАРОВ

1 июля на 69 году жизни ушел из жизни 
известный художник кино Владимир Све-
тозаров. Большую часто жизни он про-
вел в Комарово, а в последние годы жил 
здесь постоянно.

Мастер работал над визуальным рядом 
фильмов «Собачье сердце», «Кукушка», «Иди-
от», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Пе-
тербург» и многих других. Владимир Иосифо-
вич был удостоен звания Народного художника 
России, был лауреатом Государственной премии, премий «Ника» и «Орел». 

Похоронен на Комаровском кладбище.

СВЕТЛАНА  
ИГОРЕВНА 
КАРМАЛИТА

В возрасте 77 лет ушла из жизни вдова 
Алексея Германа-старшего, соавтор его 
фильмов Светлана Кармалита.

После смерти супруга Светлана Игорев-
на закончила работу над его последней кар-
тиной «Трудно быть богом». Она автор сце-
нариев к фильмам «Хрусталев, машину!», 
«Топедоносцы», «Мой отважный капитан» и 
другим. Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации. 

Являлась наставником и помощником своего сына, талантливого режиссе-
ра Алексея Германа-младшего.

ЛЮДВИГ 
ДМИТРИЕВИЧ 
ФАДДЕЕВ

На 83-м году жизни, 26 февраля, пе-
рестало биться сердце выдающего-
ся ученого, с именем которого связаны 
научные достижения и открытия в мате-
матике, математической физике, кванто-
вой механике. 

На протяжении многих лет он возглавлял 
отделение Математического института име-
ни В.А.Стеклова РАН, воспитал целую пле-
яду блестящих ученых, создал в Санкт-Пе-
тербурге Международный математический 
институт имени Леонарда Эйлера.

Вместе со своей женой Анной Михайловной он был постоянным участни-
ком культурных мероприятий в Комарово. Для пополнения библиотечного 
фонда поселка Людвиг Дмитриевич передал в дар часть своей престижной 
международной премии.

Л.Д.Фаддеев похоронен на кладбище в Зеленогорске.

ТАТЬЯНА 
ФЕЛИКСОВНА 
ДРОЗДОВА

28 июня скончалась жительница бло-
кадного Ленинграда Татьяна Феликсовна 
Дроздова. 

Высококлассный инженер-строитель, 
пользовавшаяся заслуженным уважением 
всех тех, кто был с ней знаком. В 1962 году 
Татьяна Феликсовна в возрасте 30 лет стано-
вится начальником ОТК Ленинградского за-
вода Железобетонных конструкций и дета-
лей. В 1972 году она переходит на работу в 
Исполком Сестрорецкого райсовета на долж-
ность инженера района. Тогда это была един-
ственная должность в Исполкоме, в зоне ответственности которой строи-
тельство и благоустройство всего района. В 1976 году ее, как специалиста 
высокой квалификации, приглашают на строительство Байкало-Амурской ма-
гистрали. 20 лет отдала Татьяна Феликсовна строительству БАМа, где труди-
лась начальником центральной строительной лаборатории Бамтоннельстроя.

АНАТОЛИЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 
СТАРЦЕВ

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны, фронтовик, бывший сапер Анатолий 
Дмитриевич ушел из жизни в июле 2017 
года в возрасте 99 лет. 

Участник Выборгской наступательной 
операции, освобождал Польшу, дошел до 
Берлина. Был награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За Победу над Германией», 
имел Орден Отечественной войны II степени. 
После войны приехал в поселок Песочный и 
всю жизнь прожил здесь вместе с семьей. 

МУЗА  
ВЛАДИМИРОВНА 
СОЛОВЬЕВА

17 июня в возрасте 92 лет ушла из 
жизни жительница посёлка Песочный – 
Муза Владимировна Соловьева.

Она родилась в Ленинграде, после войны 
работала преподавателем математики в выс-
ших учебных заведениях города. Ее знали и 
любили многие жители Песочного. Муза Вла-
димировна была добрым, ярким человеком, 
неординарной личностью, постоянно находи-
лась в гуще событий, всегда была готова по-
мочь людям. 
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ООО «Лайф Энерджи Санкт-Петербург»  
(«Первая Линия»)  

ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СОТРУДНИКОВ:

горничная; мойщица посуды;
кухонный работник; повар;
бармен-официант;  официант.

Официальное оформление.
Конкурентоспособная заработная плата.

Опыт работы от 1 года.
Тип занятости: полный рабочий день/сменный режим работы.
Место работы: Зеленогорск, Приморское шоссе, 502, литер А.

Контактное лицо: Яхонтова Елена Анатольевна,
+7-911-780-85-85

реклама

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ
Сестроречанка, ветеран труда Регина Иосифовна Буланова выражает 

сердечную благодарность руководителю хора «Вдохновение» Ирине За-
риповне Павловой и всем участникам хора за доставленную радость по-
сещения их концерта. 

Выступление хора проходило в филиале Дома культуры и творчества в Сестрорецке.
«Все артисты хора были одеты в красивые платья с блокадными ленточками, – пишет Реги-

на Иосифовна, – Хор объединяет людей разных возрастов. Старожилы коллектива: В.Н.Бушпе, 
Б.А.Шапиро, Вероника Анатольевна и другие. Недавно пришли в хор Людмила и Любовь – они 
быстро освоили программу и хорошо выступили».

Концерт хора в тот день прошел в трогательной обстановке – «Песню о Ладоге» пели всем 
залом. У многих были слезы от воспоминаний прожитых дней страшной блокады.

Новый ресторан готов 
принять гостей
Домашняя  
выпечка  
и вкусная еда.
Проведение  
свадеб,  
дней рождения,  
выпускных  
и юбилеев.

На территории – каток,   
горки с ватрушками, мини-зоопарк,

наличие собственной парковки! 
Сестрорецк, Заречная дорога, д.1, санаторий «Дюны»

Телефоны бронирования: 437-42-70, 8-921-552-84-82

23 февраля в 15.00 – День защитника 
Отечества. Праздничный концерт (ДК и 
Т, п. Песочный, ВМГ 8 квартал д.140);
24 февраля в 17.00 – лкция «Железному заводу 
быть» старшего научного сотрудника Музейного 
комплекса в Разливе Б.Е. Ривкина (выставочный зал 
«Арт-Курорт», Сестрорецк, пл. Свободы, д.1); 
25 февраля в 12.00 – встреча, посвященная 
художнику Марку Шагалу (библиотека им. 
М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул. Токарева, д.7);
25 февраля в 15.00 – концерт «Когда поют 
мужчины» историко-музыкального товарищества 
«Русский берег» (ЗПКиО, Зеленогорск, 
Приморское шоссе, 536, Танцевальный павильон);
28 февраля в 13.00 – тематическая – встреча «ТРИ 
«Д» – для души» к Международному дню родного языка 
(библиотека, п. Песочный, ул. Ленинградская д.46а);
2 марта в 18.00 – вокально-хоровой 
концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 марта (ДМШ №20, 
Сестрорецк, пл. Свободы, д.2);
3 марта в 18.00 – спектакль 
театра-студии «Кумкуат» «Адресат 
не указан» (библиотека им. М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул. Токарева, д.7);
5 марта в 16.00 – занятия в мастерской Бориса Бирмана 9библиотека 
им. М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул. Токарева, д.7);
5 марта в 18.00 – концерт «Для наших бабушек и мам», посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта (ДШИ №13, Зеленогорск, Гостиная, 3);
6 марта в 14.00 – интерактивная программа «Праздник девочек» в рамках фестиваля «Японская 
весна -2018». Предварительная запись обязательна (библиотека, Зеленогорск, пр. Ленина, 12);
6 марта в 18.00 – вокально-хоровой концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 марта (ДМШ №20, Сестрорецк, пл. Свободы, д.2).
7 марта в 16.00 – культурно-развлекательная программа «Для меня нет 
тебя прекрасней» (библиотека, Зеленогорск, пр. Ленина, 25);
до 20 марта – персональная выставка А.Черных, посвященная Международному 
женскому дню 8 марта ( ЗПКиО, Зеленогорск, Приморское шоссе, 536).

АФИША
КУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

досуг

Предлагаю услуги няни с ребенком от 1 года до 5 лет. 
Педагогическое образование. Опыт работы. 8-921-576-08-16

письмо  в  редакцию

соцполитика

ифнс


