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Виват, «Дубки»!

Знаменательный 300-лет-
ний юбилей отметил парк «Дуб-
ки».  Природно-рукотворный 
ансамбль, созданный по воле ве-
ликого самодержца Петра I, ко-
торый в 1714 году повелел за-
ложить здесь свою северную 
резиденцию, стал гордостью и 
визитной карточкой нашего горо-
да. Недаром он нашёл своё сим-
волическое отражение на гербе 
и флаге Сестрорецка: на фоне 
сходящихся волн Финского зали-
ва и озера Сестрорецкий Разлив, 
а также жёлтого песка дюн как 
символ основания города красу-
ется дубовая ветвь. 

В сентябре 1714 года, осматри-
вая после Гангутской виктории воз-
вращённые России земли на север-
ном берегу Финского залива, Пётр I 
побывал на побережье вблизи устья 
реки Сестры. Когда царь со сво-
ей командой высадился на Дубков-
ской косе, ему очень понравилось 
это место. Царь Пётр задумал тог-
да построить здесь свою загород-
ную резиденцию, позже назван-
ную Дальними или Сестрорецкими 
Дубками. Она стала самой север-
ной на Балтийских берегах, самой 
«морской» из петровских резиден-
ций и последней по времени созда-
ния. В походном юрнале Петра, ко-

торый царь или его помощники вели 
ежедневно, от 20 сентября 1714 
года имеется запись «Его величе-
ство (Пётр Первый) поехал на Кот-
лин остров и кушал на буере, и был 
у реки Сестры смотрел место, при-
ехал на Котлин и был у Капитана-Ко-
мандора Шелтенк». Эта дата и во-
шла в историю как день основания 
Сестрорецка.

Прошло несколько лет, прежде 
чем намерения Петра стали вопло-
щаться в жизнь. В 1717 году здесь 
был построен небольшой попутный 
домик царя. В том же году начались 
земляные и лесопосадочные рабо-
ты. «Дубки» – так ласково называл 

Пётр свою новую усадьбу в роще 
близ устья Сестры. Хотя здешняя 
дубрава была не столь уж мала – 50 
десятин и совсем не молода: в ней 
встречались двухсот-трёхсотлет-
ние великаны. Но по велению го-
сударя было посажено ещё две ты-
сячи юных дубков. Зная характер 
царя принимать во всех начинани-
ях личное участие, сестроречане 
не сомневаются, что многие из них 
посадил государь, и некоторые ве-
ликаны, поныне растущие в парке 
«Дубки», помнят руки великого са-
модержца.

Прошло 300 лет славной исто-
рии. В ХХ веке и особенно сегод-

ня парк «Дубки» – центр культурной 
и спортивной жизни Сестрорецка. 
Летняя эстрада и спортивно-кон-
цертный зал давно стали одни-
ми из главных городских площадок 
для проведения праздников, народ-
ных гуляний, конкурсов и фестива-
лей. Парк «Дубки» всегда готов по-
радовать местных жителей и гостей 
большими праздниками, органи-
зованными на свежем приморском 
воздухе – народными гуляньями 
«Масленица», фестивалем «Сестро-
рецкое подворье», Днём основания 
Сестрорецка и множеством других 
ярких удивительных мероприятий, 
к подготовке и проведению которых 
коллектив парка подходит по-осо-
бенному.

В парке «Дубки» поддержи-
ваются и постоянно развивают-
ся славные спортивные традиции 
Сестрорецка. В XXI веке одним из 
основных направлений развития 
парка стала пропаганда здорового 
образа жизни среди жителей и го-
стей Курортного района всех воз-
растов. За последние годы терри-
тория парка обогатилась большим 
количеством спортивных объек-
тов, материальной базой и другой 
инфраструктурой, необходимой 
для организации тренировочных 
процессов и активного отдыха по-
сетителей. Современные фут-
больный и теннисный комплексы с 
честью принимают у себя спортив-
ные соревнования и турниры са-
мых высоких уровней.

Сколько видел лиц и слышал го-
лосов парк «Дубки»? Сколько тайн 
и секретов доверяли ему гости? 
Что шепчет морской бриз, качая 
кроны вековых дубов? Каким видел 
будущее этой земли основатель 
Санкт-Петербурга Пётр I? К сожа-
лению, мы никогда не узнаем отве-
тов на эти вопросы. Можем только 
с уверенностью сказать, что бла-
годаря любви и заботе жителей го-
рода, сотрудников и друзей, парк 
«Дубки» будет процветать и моло-
деть, но никогда не потеряет свое-
го исключительного облика и оча-
рования. И пусть не только мы, но 
и те, кто придут после нас, также 
с любовью и трепетом будут отно-
ситься к этому уникальному месту, 
сочетающему в себе пение птиц, 
плеск волн, романтику аллей и за-
катов с детским смехом, яркими 
праздниками и криками болельщи-
ков на трибунах. Виват, «Дубки»!

Из книги «Сестрорецкий 
парк «Дубки» 300 лет»

Фото: Сергей Колосов

12.00 – митинг в сквере Пограничников,  
37-й км Приморского шоссе

12.30 – показательное выступление 
пограничного наряда

13.30 – военно-историческая  
реконструкция

1 ИЮНЯ –  
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНЫХ 

ВОЙСК РОССИИ
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ПРАЗДНИК

Рабочий визит Губернатора

Праздник «Последнего звонка»

Запишись в «Народную дружину»!

Акция «Чистота за забором»

Школа скандинавской ходьбы

Зарядка со стражем порядка
и многое другое…
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Уважаемые сестроречане!
1 июня во всём мире уже семьдесят лет отмечается замечательный 

праздник – Международный день защиты детей.
Важнейшую роль в жизни ребёнка играет семья. Ничто не может за-

менить внимание и заботу любящих родителей. Наша общая цель – под-
держивать ценности крепкой и дружной семьи, в которой гармоничное 
воспитание стоит на первом месте. С самых ранних лет ребёнок должен 
быть окружён добротой и любовью взрослых. Только так он вырастет со-
знательным, активным гражданином, уважающим родителей и ответ-
ственным за судьбу своей страны.

Уважаемые жители! Желаем вам и вашим детям здоровья, счастья, 
мира и добра! Мы обязательно продолжим создание условий для гармо-
ничной жизни и развития сестрорецких детей и подростков, будем от-
крывать для них во дворах и скверах новые игровые и спортивные пло-
щадки, организовывать досуговые мероприятия.

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка

Владимир Матвеев
Депутаты Муниципального совета: 

Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, 
Виктор Васильев, Илья Гречишников, Юрий Докиш, 

Николай Заборовский, Юрий Козырев

25 мая временно исполня-
ющий обязанности Губернато-
ра Санкт-Петербурга Александр 
Беглов побывал с рабочим визи-
том в родном для него Курортном 
районе. 

Александр Беглов проинспекти-
ровал, как ведётся строительство 
двух транспортных развязок – съез-
да с Западного скоростного диаме-
тра на Новое шоссе в посёлке Бело-
остров, а также нового путепровода 
над железнодорожными путями на 
перегоне Левашово – Белоостров. 
Там часто скапливаются автомо-
бильные пробки, но уже очень ско-

ро эта транспортная проблема бу-
дет решена.

Затем, уже на встрече с обще-
ственностью Курортного района, от-
вечая на вопросы жителей, врио Гу-
бернатора дал несколько важных 
конкретных поручений. В том числе, 
об устройстве пешеходного перехода 
у поликлиники №68, о восстановле-
нии крытого павильона на остановке 
общественного транспорта на улице 
Токарева, 6, об устройстве ливневой 
канализации на Токарева, 18 и благо-
устройстве сквера по этому адресу, о 
завершении строительства детского 
сада и детской поликлиники в городе 

Зеленогорске до конца этого года и 
по многим другим важным вопросам. 

На предложение, высказанное 
председателем районного Сове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных 
органов, Почётным жителем горо-
да Сестрорецка Виктором Михай-
ловым выдвинуть свою кандидату-
ру и участвовать в выборах, врио 
Губернатора ответил, что такое со-
гласие даёт. Так что можно сказать, 
что фактически Александр Беглов 
объявил о выдвижении на выборы в 
своём родном районе – Курортном. 
С чем искренне его поздравляем и 
желаем успехов!

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров

Спасибо за участие!

АКЦИЯ

Андрей ИВАНОВ,
координатор акции  
«Бессмертный полк»  
в городе Сестрорецке:

– От имени организаторов Всерос-
сийской патриотической акции «Бес-
смертный полк» благодарю всех сестро-
речан, жителей Курортного района, кто 
9 мая прошёл в парадном строю с пор-
третами своих родных ветеранов. В Се-
строрецке в этом году в акции уже тра-
диционно приняли участие больше двух 
с половиной тысяч жителей города. Ор-
ганизаторы общероссийской патриоти-
ческой акции надеются, что в следую-
щем году Бессмертный полк получит в 
Курортном районе ещё более широкое народное участие.

Также от имени организаторов акции сердечно благодарю депутатов 
Муниципального совета города Сестрорецка, которые на протяжении 
шести последних лет помогают жителям безвозмездно изготавливать 
портреты ветеранов! В этом году ими было отпечатано более 200 допол-
нительных портретов.

Визит Губернатора

В настоящее время подхо-
дит к завершению приём заявок 
на присвоение в 2019 году зва-
ния «Почётный житель города Се-
строрецка».

С 2004 года Муниципальный со-
вет города Сестрорецка ежегодно 

присваивает почетное звание «По-
чётный житель города Сестрорец-
ка». За это время звания были удо-
стоены 41 человек. В соответствии 
с Положением о звании «Почетный 
житель города Сестрорецка» звание 
может быть присвоено лицу, внес-

шему особо заметный вклад в со-
циально-экономическое, научное и 
культурное развитие муниципально-
го образования города Сестрорец-
ка, прославившему его своей до-
блестью и ревностным служением 
Отечеству, жизнь которого может 
служить предметом гордости всех 
горожан и примером для подража-
ния юному поколению. 

Основаниями для присвоения 
Звания являются:

– совершение мужественных по-
ступков во благо жителей муници-
пального образования города Се-
строрецка; 

– получившие широкое призна-
ние у жителей муниципального об-
разования города Сестрорецка за-
слуги в области государственной, 
муниципальной, политической, на-
учной, культурной, хозяйственной, 
общественной и иной деятельности 
с выдающимися результатами для 
Российской Федерации, Санкт-Пе-
тербурга, муниципального образо-
вания города Сестрорецка; 

– многолетняя эффективная бла-
готворительная, меценатская дея-
тельность во благо жителей муни-
ципального образования города 
Сестрорецка.

Светлана Трофимова

Почётные жители

Владимир Матвеев,
Глава муниципального  
образования –  
председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка

– Уважаемые жители! 20 июня за-
канчивается срок подачи предложений 
по кандидатурам на присвоение в 2019 
году звания «Почётный житель города 
Сестрорецка». Выдвигать кандидату-
ры на это почётное звание могут обще-
ственные организации, трудовые кол-
лективы предприятий и организаций, 
жители города. Если кто-то решит вы-
двинуть и поддержать какие-либо до-
стойные кандидатуры, обращайтесь в 
Муниципальный совет – мы окажем со-

действие при оформлении необходимых документов: Приморское шос-
се, д.280, лит.А, 3 этаж. Тел. 679-69-00.

e-mail: info@sestroretsk.spb.ru www.sestroretsk.spb.ru/citizens.html
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В субботу 25 мая сестрореча-
не и многочисленные гости на-
шего города широко отметили 
300-летний юбилей парка культу-
ры и отдыха «Дубки».

В «Дубах» в этот день можно 
было попасть в деревню эпохи Пе-
тра Первого, съесть там свежеис-
печённых пирожков из русской печи 
и выпить крынку свежего молока, 
сплести лапти, вместе с кузнецами 
выковать подкову. В нескольких ме-
трах от деревни на пристани можно 
было сесть на ботик Петра Перво-
го и прокатиться до самого залива. 
Любителей старого кино можно 
было увидеть на просмотре филь-
мов советской эпохи. А для того, 
чтобы с головой погрузиться в Со-
ветский Союз, стоило встретиться 
с советскими пионерами, вернуться 

во времена пионерских зорек и на 
мгновение стать частью знаменито-
го детского лагеря ВТО.

В конце центральной аллеи на 
берегу Финского залива играл ор-
кестр, там угощали горячей полевой 
кашей и чаем. Каждый мог погру-
зиться в советскую эпоху в летнем 
кафе на берегу Финского залива и 
закружиться в вальсе или станце-
вать твист под аккомпанемент жи-
вого оркестра на когда-то попу-
лярной танцплощадке Курортного 
района. Можно было стать зрителем 
кинотеатра-студии, напоминаю-
щей о работавшей когда-то в парке  
кино-площадке.

Тематические интерактивные 
зоны, посвящённые самым значи-
мым историческим объектам и ме-
стам парка «Дубки», позволили 

гостям праздника погрузиться в пе-
тровскую эпоху и познакомиться с 
особенностями жизни морских дел 
мастеров. Прикоснуться к импера-
торским традициям Голландского 
сада, прочувствовать изысканность 
и утончённость жизни гостей парка 
начала XX века, Ощутить гордость за 
проявленную отвагу земляков в годы 
Великой Отечественной войны. 

Летняя эстрада, конноспортив-
ный комплекс, «Поляна сказок», 
футбольный комплекс, теннисные 
корты и другие зоны будут рабо-
тать по специально подготовленной 
юбилейной программе, которая по-
зволит гостям парка «Дубки» стать 
частью большого праздника и полу-
чить массу позитива.

Фото: Сергей Колосов, 
Андрей Корабельников

В конце мая по традиции для учащихся школ, их педагогов и роди-
телей проходят праздники «Последнего звонка». В этом году школы 
Курортного района окончат 273 выпускника 11-х классов, а из 520 де-
вятиклассников кто-то продолжит обучение в школе, другие уйдут в 
техникумы или лицеи.

Сейчас уже начались испытания для старшеклассников, которые опре-
делят их дальнейший путь, – единые государственные экзамены. Но одно-
временно грустный и радостный день Последнего звонка школьники не-
пременно запомнят, посвятив своим одноклассникам и воспоминаниям о 
беззаботной жизни.

Светлана Трофимова
На фото Марии Муравьёвой – выпускники школы №324

Юбилей любимого парка

Владимир 
АНИСИМОВ,
директор парка  
культуры и отдыха «Дубки», 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– В минувшие выходные наш парк, 
детище Петра Великого, масштаб-
но отметил свой трёхвековой юбилей. 
«Дубки» – природно-рукотворный объ-
ект уникальной судьбы, занимающий 
достойное место в истории становле-
ния и развития садово-паркового ис-
кусства не только cеверной столицы, 
но и всего Российского государства. 
Здесь, в нашем старинном парке, мир-
но сосуществуют нетронутая природа, 

уникальные памятники истории и культуры, современные спортивные 
комплексы, архитектура.

Утопающие в зелени «Дубки» всегда были и остаются любимым ме-
стом отдыха тысяч петербуржцев. В разные времена над созданием и 
развитием сестрорецкого парка работали известные и прославленные 
деятели науки, культуры, спорта. Жители гордятся славным прошлым и 
достойным настоящим любимого места отдыха. Убеждён, что уникаль-
ное географическое положение и богатое историческое наследие соз-
дают все условия для успешного развития и процветания нашего парка 
в будущем! Приходите в «Дубки», мы всегда рады гостям!

Последние звонки

Николай Заборовский,
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка,
директор Сестрорецкого 
кабельного телевидения:

– «Последний звонок», пожалуй, 
самый долгожданный для выпуск-
ников праздник. В этот день ребята 
прощаются с беззаботным детством 
и весёлыми школьными днями, всту-
пают во взрослую жизнь. Неудиви-
тельно, что его принято широко от-
мечать по всей стране. Вчерашние 
школьники в эти дни благодарят сво-
их учителей и родителей за терпение 
и труд, которым они помогали и на-

правляли их на протяжении всего учебного марафона. Успехов вам, 
выпускники Курортного района!
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ТВОРЧЕСТВО

Установили рекорд
Шоу-группа барабанщиц «Алые паруса» Дома Культуры и Творче-

ства Курортного района с успехом приняла участие в установлении 
нового мирового рекорда.

26 мая на Невском проспекте в рамках празднования Дня основания 
Санкт-Петербурга наши барабанщицы под руководством Сергея Фетисова 
в составе более 550 барабанщиков исполнили самое массовое барабанное 
крещендо в мире! Специально для того, чтобы зафиксировать рекорд, в се-
верную столицу России из Лондона прибыл представитель Книги рекордов 
Гиннесса Правин Патель.

Поздравляем шоу-группу «Алые паруса» с этим уникальным событием в 
творческой жизни, желаем им дальнейших успехов и самых ярких мировых 
рекордов! 

Алёна Зинкевич

21 мая состоялась Торже-
ственная церемония Закрытия 
49-го финала детско-юноше-
ских оборонно-спортивных и ту-
ристских Игр «Зарница» и 24-х 
Открытых соревнованиях «Шко-
ла безопасности» Санкт-Петер-
бурга. Мероприятие прошло на 
базе ДООЛ «Заря» ГБОУ «Бал-
тийский берег».

На протяжении шести дней 
юные петербуржцы принимали 
участие в соревнованиях. В этом 
году участниками «Зарницы» и 
«Школы безопасности» стали свы-
ше 500 ребят: 51 команда от 18 
районов Санкт-Петербурга и 4 ко-

манды, представляющие Ленин-
градскую область. В ходе Финала 
и Соревнований участники состя-
зались в силе и ловкости, приоб-
щались к воинским традициям, 
развивали интеллектуальные и 
творческие возможности. 

После произнесения привет-
ственных слов состоялась цере-
мония награждения победителей 
и призёров финала и соревнова-
ний. Почётные гости вручили ре-
бятам кубки, дипломы и сувениры. 
Церемония завершилась торже-

ственным маршем. По традиции 
в одном строю с участниками со-
ревнований прошла рота почёт-
ного караула Западного военно-
го округа. 

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу
ДООЛ «Заря» ГБОУ 

«Балтийский берег»

Спасибо за работу!
Хочу выразить благодарность ведущему специалисту отдела по благо-

устройству Местной администрации муниципального образования города 
Сестрорецка Ирине Александровне Клоковой за её отличную работу.

Также хочу поблагодарить сотрудников подрядной организации «Олимп» 
Евгения Полубелова и Ивана Герасименко за хорошую и ответственную ра-
боту по уборке участка у дома №10 по улице Токарева. Прошу руководство 
организации объявить благодарность и поощрить ребят за их труд.

Алла Николаевна Ржевина,
житель города Сестрорецка

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального совета города Сестрорецка

Матвеев 
Владимир 
Витальевич
Первый и третий 
вторник  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Заместитель председателя  
Муниципального совета города Сестрорецка

Козырев  
Юрий 
Юрьевич
Второй и четвёртый 
понедельник  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Анисимов  
Владимир 
Николаевич

Первая среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
Большой Литейный 
пер., д.37, 
административное 
здание СПб ГУК 
«ПКиО «Дубки», 
тел.: 437-46-55

Бабушкина  
Валентина 
Ивановна

Первый понедельник 
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
Дубковское 
шоссе, д.13, 
административное 
здание ГБДОУ 
детский сад №25, 
тел.: 437-46-27

Гречишников  
Илья 
Александрович

Третья среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе,  
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Заборовский  
Николай 
Николаевич

Второй вторник 
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
ул.Воскова, д.5, 
помещение  
ООО «Сестрорецкое 
кабельное 
телевидение», 
тел.: 340-73-56

Васильев  
Виктор 
Михайлович

Третья среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Докиш 
Юрий 
Михайлович

Вторая среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, 
д.26 (вход – со 
стороны автобусной 
остановки), второй 
этаж, каб.1,  
тел.: 679-69-00

График приёма жителей депутатами  
Муниципального совета Сестрорецка

ПРОФИЛАКТИКА

Школа безопасности

ПИСЬМО В НОМЕР

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная общественная 
организация «Народная дружина 
«Курортная» приглашает горожан 
принять участие в охране обще-
ственного порядка на территории 
нашего района.

Дружинники патрулируют улицы 
совместно с участковыми упол-
номоченными и сотрудниками па-
трульно-постовой службы полиции, 
участвуют в обеспечении безопас-
ности и охране порядка на прово-
димых массовых мероприятиях, 
помогают правоохранительным 
органам в обеспечении защиты лич-
ности и собственности, предупреж-
дении правонарушений, правовом 
воспитании граждан. Эта работа 
проводится совместно с ОМВД Рос-
сии по Курортному району в соот-

ветствии с Федеральным законом 
от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка». 

Условия работы: дежурство (в 
основном) в вечернее время (с 18 
до 22 часов); обязательный ми-
нимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 
часов).

Сегодня в составе Курортной 
дружины 43 человека. Это люди 
разного возраста и разных профес-
сий, мужчины и женщины. Всех их 
объединяет одна цель – поддержа-
ние общественного порядка. Кста-
ти, в 2017 году по итогам конкурса 
на присуждение премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Лучшая на-
родная дружина в Санкт-Петербур-
ге» народная дружина «Курортная» 

заняла третье место, а в 2018 году 
стала пятой.

За справками по вопросу всту-
пления в народную дружину обра-
щаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, каб.354, по будням с 9 до 18 
часов или по тел.: 576-81-88, 8 931 
326-13-27.

Запишись в «Народную дружину»!
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ДОБРОДЕЛО
Традиции в преддверии Дня 

Победы проводить в Сестрорец-
ке эколого-патриотическую акцию 
«Чистота за забором» исполни-
лось уже около десяти лет. Её ини-
циатором выступила главный ре-
дактор газеты «Вести Курортного 
района» Лариса Шаймуханова.

С тех пор добровольцы наше-
го города часто приходят в гости к 

ветеранам войны, проживающим 
в частном секторе, чтобы помочь 
убрать внутридворовые и приле-
гающие к их домам территории. В 
этом году такие акции прошли у ко-
ренной сестроречанки, жительницы 
блокадного Ленинграда, краеведа, 

организатора домашнего краевед-
ческого музея Ирины Михайловны 
Александровой и участника Великой 
Отечественной войны Евгения Ива-
новича Бодэ.

Добровольцы из молодёжной 
службы «Доверие» и районно-

го отделения «Молодой гвардии» 
не только помогли убрать скопив-
шийся за зиму мусор, привести в 
порядок берег озера Сестрорец-
кий Разлив, но и с большим инте-
ресом познакомились с экспози-
цией музея Ирины Михайловны. 
Ведь не каждый день удаётся сво-
ими глазами увидеть, как жили и 
какими инструментами пользова-

лись в быту наши прадедушки и 
прабабушки. 

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в акциях. Конечно, в будущем, 
они будут продолжаться. Ведь та-
кие хорошие традиции нельзя пре-
рывать!

Илья Звягин,
руководитель Курортного 

отделения МГ ЕР 

Чистота за забором

22 мая в большом зале кино-
театра «Курортный» состоялся 
отчётный концерт Дома детско-
го творчества «На реке Сестре». 
В этом году он назывался «Транс-
формация».

На один день сестрорецкий ки-
нотеатр превратился во Дворец 
детского мастерства и искусства – 
лучшие работы юных художников, 
дизайнеров и мастериц народных 
промыслов были представлены на 
выставке в холле кинотеатра, а го-

стей мероприятия встречал робот, 
созданный учащимися объединения 
«Робототехники». Из материалов 
специальной газеты можно было уз-
нать о жизни и делах Российского 
движения школьников. 

На главной сцене района прохо-
дила церемония награждения педа-
гогов дополнительного образования 
ДДТ «На реке Сестре». В видеофиль-
мах на большом экране они рас-
сказали о секретах своего успеха. 
Лучшие номера музыкальной, тан-

цевально-театральной, физкультур-
но-спортивной, социально-педа-
гогической направленности стали 
главным итогом работы Дома детско-
го творчества. Порадовала и всем по-
любившаяся белка Скрэт из филь-
ма «Ледниковый период», она снова 
пришла в гости, вызывая улыбки и ра-
дость у гостей праздника. 

Много нового принес ДДТ «На 
реке Сестре» этот год. Изменились 
форматы проведения его меропри-
ятий, и отчётный концерт «Транс-
формация» стал отличным показа-
телем этой работы.

Ольга Трофимова

Трансформация ДДТ
ТВОРЧЕСТВО
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Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Всероссийского общества инвалидов, 
филиал Санкт-Петербургского союза общественных организаций 
инвалидов «Союз «Чернобыль» Курортного района поздравляют 
ветеранов, жителей нашего города, родившихся в мае, – 
с юбилеями:

с 90-летием: Иванову Валентину Григорьевну, Тарасову Екатерину 
Дмитриевну, Четкову Зою Фёдоровну, Шайтанову Станиславу 
Константиновну;

с 85-летием: Бартову Лидию Анатольевну, Великанову Евгению 
Ивановну, Карманову Галину Георгиевну, Кузьмину Нину Владимировну, 
Мамаеву Зою Михайловну, Маронову Нину Константиновну, Юркевича 
Михаила Сергеевича;

с 80-летием: Антонову Галину Петровну, Бушковскую Тамару 
Прокопьевну, Вдовину Антониду Павловну, Джаббарову Валентину 
Викторовну, Захарова Виталия Ивановича, Ивченко Веру Дмитриевну, 
Королёву Раису Ивановну, Кравцова Леонида Яковлевича, Кравченкова 
Александра Александровича, Круткова Вячеслава Сергеевича, 
Кузнецову Эмму Михайловну, Курлаеву Елену Евменовну, Лаптева 
Владимира Ивановича, Лисичкина Виктора Ивановича, Мясникова 
Валерия Всеволодовича, Николаеву Валентину Алексеевну, Островскую 
Любовь Ивановну, Пашкевич Нину Александровну, Печёнкину Нину 
Михайловну, Попову Людмилу Ивановну, Редникову Валентину 
Петровну, Рязанцева Анатолия Максимовича, Сулимского Владимира 
Тимофеевича, Сухова Халиллулу Шекюровича, Тихонову Майю 
Анатольевну, Эльстер Марину Рауфовну;

с 75-летием: Баранчук Антонину Филаретовну, Бордакову Татьяну 
Павловну, Загребельную Инну Александровну, Ковтун Валентину 
Никитичну, Редискину Луизу Яковлевну, Романову Елену Георгиевну, 
Романову Светлану Ниловну, Рябинину Лидию Анатольевну, Фролову 
Галину Ивановну;

с 70-летием: Авдеева Геннадия Фёдоровича, Арюлину Татьяну Ва-
сильевну, Бирюкова Василия Николаевича, Бугрова Валерия Иванови-
ча, Горбатко Людмилу Глебовну, Гречину Любовь Гавриловну, Григорьева 
Виктора Константиновича, Григорьева Юрия Львовича, Гурьеву Тама-
ру Михайловну, Даин Басю Наумовну, Емельянову Любовь Львовну, Ива-
нова Анатолия Никитовича, Ладоду Николая Владимировича, Машкето-
ва Александра Ивановича, Михайленко Анатолия Ивановича, Мурашову 
Татьяну Владимировну, Пастухову Тамару Николаевну, Перцеву Галину 

Михайловну, Иванова Геннадия Никола-
евича, Пронину Алевтину Алексан-

дровну, Прохорова Льва Львовича, 
Рощину Лидию Дмитриевну, Смир-

нова Анатолия Алексеевича, 
Соколова Владимира Иго-
ревича, Суматохина Ни-
колая Ивановича, Филин-

скую Любовь Николаевну, 
Филиппова Юрия Анатолье-

вича, Широкова Евгения 
Ивановича.

Желаем всем 
юбилярам доброго 
здоровья, счастья, 

благополучия и тепла в 
родных домах и семьях!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ПРОФИЛАКТИКА

С Юбилеем, тренер!
3 июня исполняется 70 лет тренеру адаптивной физической куль-

туры ветеранов Сестрорецка Валерию Владимировичу Калужскому.
12 лет под его руководством команда Курортного района занимает при-

зовые места на соревнованиях среди 18 районов Санкт-Петербурга.
От всего сердца желаем Валерию Владимировичу крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, мира и добра!
Совет ветеранов Курортного района,

спортивная группа АФК города Сестрорецка 

23 мая в Центральной библио-
теке им.М.М. Зощенко для жите-
лей Сестрорецка и гостей наше-
го города состоялась обзорная 
вводная лекция «Скандинавская 
ходьба как новая оздоровитель-
ная технология», которую читали 
инструкторы Русской Националь-
ной Ассоциации Скандинавской 
Ходьбы (RNWA), кандидат меди-
цинских наук Наталья Карташова 
и Николай Шестаков.

В библиотеке собрались люди 
разных возрастных категорий от 
30 до 84 лет, многие пришли уже со 
своими палками в надежде на прак-
тическое занятие, на которое про-
сто не хватило времени. Лекцию 
слушали с большим интересом. 
Она длилась более полутора ча-
сов и переросла в общее собрание 
участников, с просьбой организо-
вать в нашем городе Школу Скан-
динавской Ходьбы, в которой жи-

тели города могли бы постоянно 
совершенствовать свои практиче-
ские навыки, получать теоретиче-
ские знания, проводить научные 
семинары под руководством опыт-
ных профессиональных наставни-
ков. На первое занятие записалось 
более 20 человек. 

Для организации Школы, ве-
роятно, будет необходима под-
держка со стороны представите-
лей отдела физической культуры 
и спорта администрации Курорт-
ного района, а также Муниципаль-
ного совета нашего города. Ведь 
для постоянных занятий должны 
быть согласованы маршруты дви-
жения, нужны помещения для лек-
ций, раздевалки, кладовые для ин-
вентаря. Существующая группа 
бывших спортсменов, практику-
ющая скандинавскую ходьбу, всё 
вышеперечисленное имеет. Поэто-
му надеемся, что руководство го-
рода, в чью компетенцию входит 
решать эти вопросы, также пойдет 
навстречу жителям Сестрорецка, 
желающим заниматься оздорови-
тельной ходьбой. 

Записаться на бесплатные заня-
тия можно по телефону +7 911 974-
73-19.

Николай Шестаков,
инструктор RNWA, 

заместитель председателя 
Совета ветеранов-подводников 

города Сестрорецка

Школа скандинавской ходьбы
ОБРАЗ ЖИЗНИ

На территории Курортного 
района продолжается проведе-
ние профилактического меро-
приятия «Внимание – дети!». Его 
главная цель – напомнить всем 
участникам дорожного движе-
ния о необходимости бережного 
отношения к юным пешеходам и 
пассажирам.

По итогам 4 месяцев 2019 года 
возросло количество ДТП с участи-
ем детей-пассажиров. Наиболее 
часто травмы получают дети-пас-
сажиры в возрасте до 12 лет, для 
перевозки которых действующими 
правилами предусмотрены специ-
альные требования. 

Предупреждаем всех родителей 
о необходимости строгого контро-
ля за маршрутами передвижения 
детей, ограничения перемещения 
юных пешеходов без сопровожде-
ния взрослых. Самое главное: всег-
да демонстрировать детям положи-
тельный пример законопослушного 
поведения на дороге. 

Уважаемые водители, будьте 
внимательны на дороге: юные пе-
шеходы могут появиться неожи-
данно на проезжей части, либо 
выбежать из-за припаркованно-
го транспорта во дворах. Водитель 
должен быть готов затормозить в 

любой момент и ожидать появления 
маленького участника дорожного 
движения из-за любого препятствия 
даже находясь на внутридворовых 
территориях.

В период проведения меропри-
ятия «Внимание – дети!» сотруд-
ники Госавтоинспекции проверят 
водителей на предмет соблюде-
ния правил перевозки детей-пас-
сажиров. Необходимо помнить, 
что ребёнок в возрасте до 6 лет 
(включительно) должен находить-

ся в машине в детском удержива-
ющем устройстве, на переднем 
пассажирском сидении – до 11 
лет (включительно). За нарушение 
данного правила предусмотрен 
административный штраф в раз-
мере 3 тысяч рублей.

Самое главное: всегда демон-
стрировать детям положительный 
пример законопослушного поведе-
ния на дороге.

ОГИБДД Курортного 
района Санкт-Петербурга

Внимание – дети!

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к решению Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка 
от 30 мая 2019 года N 202

Информационное сообщение
В связи с освобождением от обязанности члена Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестро-
рецка состава 2013-2018 годов до истечения срока полномочий и в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года N 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, с учетом положений, уста-
новленных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5 «О Методических рекоменда-
циях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий», постановлением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от «О порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комис-
сий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кан-
дидатур на должность председателей избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения нового члена Из-
бирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга города Сестрорецка с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется Муниципальным советом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка по 
адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, ли-
тер А, кабинет № 1. Срок приема предложений: с 31 мая 2019 года по 21 июня 
2019 года включительно в режиме работы: с понедельника по четверг: с 09.00 
до 13.00 и с 13.48 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00; в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни прием документов не осуществляется.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв

РЕШЕНИЕ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ

Принято Муниципальным советом                  30 мая 2019 года
города Сестрорецка                       N 202

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 
года N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 
43 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет муниципального 
образования города Сестрорецка РЕШИЛ:

1. Освободить Орунову Екатерину Александровну, 1983 года рождения, предложенную Санкт-Петербургской избирательной комисси-
ей, от обязанностей члена Избирательной комиссии муниципального образования города Сестрорецка с правом решающего голоса до 
истечения срока полномочий на основании личного заявления.

2. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения члена Избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка с правом решающего голоса состава 2018-2023 годов.

3. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для назначения в состав избирательной ко-
миссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка представляются в Муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка с учетом Методических рекомендаций о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательный комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5.

4. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка с правом решающего голоса состава 2018-2023 годов (да-
лее – информационное сообщение) согласно приложению к настоящему решению.

5. Срок приема предложений: со дня официального опубликования информационного сообщения до 21 июня 2019 года (включительно).
6. Официально опубликовать настоящее решение (включая приложение к нему) в газете «Здравница Санкт-Петербурга», разместить 

в сети Интернет на официальном сайте www.sestroretsk.spb.ru, направить в Центральную библиотеку имени М.М.Зощенко СПб ГБУК ЦБС 
Курортного района.

7. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и Территориальную избирательную комиссию №13.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – председателя Муниципального 

совета города Сестрорецка.
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка В.В. Матвеев

Санкт-Петербург, город Сестрорецк
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Кубок «Восхода»
17 мая в Сестрорецке состоялся ежегодный спортивный празд-

ник для любителей акробатического рок-н-ролла: ребята боролись за 
кубки, медали и звание сильнейшего.

В этом году соревнования расширили свой масштаб до городского 
уровня, так как в них участвовали не только воспитанники сестрорецкого 
клуба «AURUM», но также участники клуба «Янис» из Выборгского района 
северной столицы. В дружеской атмосфере все спортсмены демонстриро-
вали свою силу, скорость и гибкость, а также танцевальные навыки.

Организаторами этого яркого мероприятия стали мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион России и судья первой категории Владислав 
Логвин и чемпионка мира, судья третьей категории Елизавета Шестакова. 
Они подарили детям массу ярких впечатлений и вручили каждому памятные 
призы, а подростково-молодёжный центр «Восход» подготовил для победи-
телей замечательные награды.

На этом тренеры и их ученики не останавливаются: совсем скоро они 
отправятся на спортивные сборы, чтобы совершенствовать своё мастер-
ство. А посмотреть фото- и видеоматериалы с соревнований можно в груп-
пе vk.com/rnrsestr.

Алёна Зинкевич

18 мая в рамках Всероссийской акции 
«Зарядка со стражем порядка» сотрудни-
ки отделения по работе с личным составом 
ОМВД России по Курортному району со-
вместно с представителями Общественного 
совета при ОМВД провели спортивные заня-
тия с учащимися младших классов сестро-
рецкой школы №435.

Урок физической культуры провёл прапорщик 
полиции Алексей Рябков, полицейский взвода от-
дельной роты патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России, мастер спорта международно-
го класса по универсальному и рукопашному бою.

Сотрудники полиции показали учащимся ком-
плекс специальных упражнений, подготавливаю-
щий к физическим нагрузкам, а затем продемон-
стрировали боевые приёмы борьбы – важную часть 
подготовки к службе в органах внутренних дел. По-
лицейские рассказали ребятам о пользе физкуль-
туры, о том, чем полезна зарядка, как физкультура 
помогает сохранить хорошее здоровье, и почему в 
профессии полицейского так важно поддерживать 
отличную форму. На завершающем этапе был про-
ведён товарищеский матч по футболу между уче-
никами. Ребята поблагодарили полицейских и вы-
разили желание в будущем поступить на службу в 
органы внутренних дел.

Подобные мероприятия сотрудники полиции 
проводят ежегодно, чтобы приобщить молодое по-
коление к здоровому образу жизни, повысить пра-
вовую грамотность, а также вызвать интерес к 
службе в органах внутренних дел.

Светлана Трофимова

Высокий 
профессионализм

Завершился ежегодный городской конкурс профессионального 
мастерства тренеров государственных бюджетных учреждений. Его 
участниками стали более двадцати лучших наставников. Сестрорец-
кую спортивную школу имени В.Коренькова успешно представила 
тренер высшей категории, мастер спорта РФ по спортивному ориен-
тированию Светлана Александровна Кузнецова под руководством ин-
структора-методиста Екатерины Юрьевны Ивановой.

Светлана Александровна сама с 11 лет занималась спортивным ориен-
тированием. С детства влюбилась в этот вид спорта за его единение с при-
родой, за возможность познакомиться с новыми интересными людьми из 
различных уголков нашей родины, и всё это – в сочетании с высокими до-
стижениями и выдающейся спортивной карьерой. Будучи кандидатом в ма-
стера спорта и членом сборной Санкт-Петербурга, она поступила в спор-
тивный колледж, совмещала учебу с тренировками. На последнем курсе 
выполнила норматив мастера спорта РФ, попала в сборную России. Окон-
чила тренерский факультет Национального государственного университе-
та им.П.Ф.Лесгафта. С 2004 года работает в СШОР им.В.Коренькова, шесть 
лет из них является старшим тренером отделения спортивного ориентиро-
вания. В 2018 году её подопечные принесли в копилку спортивной школы 
две медали с Первенства Европы, пять медалей с Первенства России, бо-
лее сорока медалей с Первенства Санкт-Петербурга. 

Поздравляем Светлану Александровну Кузнецову и инструктора-мето-
диста Екатерину Юрьевну Иванову с призовым местом!

Екатерина Гончарова

12 мая в зале борьбы под-
ростково-молодёжного центра 
«Восход» прошёл очередной ре-
гиональный турнир по вольной 
борьбе «День Победы», который 
собрал около ста спортсменов 
из 16 команд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Соревнования проводились в че-
тырёх возрастных группах и оказа-
лись на редкость зрелищными, ведь 
в них участвовали не только дети, 
но и взрослые, умудрённые опытом 
борцы, среди которых были много-
кратные чемпионы и призёры се-
верной столицы, Ленинградской об-
ласти и всего Северо-Западного 
федерального округа России.

Как всегда, не подкачали наши 
воспитанники из ПМЦ «Восход». 18 
из 22 принявших участие сестро-
речан завоевали медали – семь зо-
лотых, четыре серебряных и семь 
бронзовых. Чемпионами турни-
ра стали: Станислав Орлов – 35 кг 
(2009-2010 гг. рождения), Матвей 
Пекарев – 32 кг (2007-2008 гг. р.), 
Валентин Рошковский – 39 кг (2005-
2006 гг. р.), Александр Романов – 52 
кг (2005-2006 гг. р.), Майкл Голд – 65 
кг (2005-2006 гг. р.), а также наши 
взрослые ребята: Иван Сотников – 
79 кг и Антон Кошелев – 84 кг.

Двумя неделями раньше трое на-
ших юношей приняли участие в  
межрегиональном турнире памяти Ге-

роя Советского Союза В.Е.Стукалова 
в г.Бокситогорске. Все они привезли в 
Сестрорецк медали: Станислав Орлов 
– золотую, Валентин Рошковский – се-
ребряную, Матвей Пекарев – бронзо-
вую. Именно они и получили право по-
бороться в международном турнире 
«Кубок Калараша», который прошёл в 
Молдове. Традиционно в нём приняли 
участие борцы из Белоруссии, Укра-
ины, России, Израиля, Латвии, Бол-
гарии. Станислав Орлов в весе 29 кг 
удостоился бронзовой медали.

Спасибо – депутату Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га, секретарю Курортного районного 
отделения партии «Единая Россия» 
Александру Ваймеру за предостав-
ленную поддержку нашим спортсме-
нам при поездке на этот турнир!

Юрий Цатурян

Победы вольников

Зарядка со стражем порядка
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АФИША

31 мая: 19.00 «КурортИнфо
1 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

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

2 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

3 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
4 июня: 19.00  «Дорога к  храму». 

1 9 . 1 5  « Н а с т о я щ е е  п р о ш л о е » .  П а р к 
«Дубки». Часть 2.

5 июня: 19.00 «КурортИнфо».
6 июня: 18.30 «Диалог у озера». 
7 июня: 19.00 «КурортИнфо».
8 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

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

9 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

10 июня: 19.00 «КурортИнфо».
11 июня: 19.00  «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое».
12 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
13 июня: 18.30 «Диалог у озера».
14 июня: 19.00 «КурортИнфо».
15 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

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

16 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АНОНСЫ АКТУАЛЬНО

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам за-
конности, правопорядка и 
безопасности администрации 
Курортного района органи-
зована постояннодействую-
щая «горячая линия» по выяв-
лению мест массового проживания иностранных 
граждан, соблюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религиозного и на-
ционального экстремизма на территории района. 

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-
68, 576-81-94.


