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Отметили День пограничника
У следователей – новоселье
Японская весна в Сестрорецке
В гости к морякам Кронштадта

Как безопасно отдыхать детям
Очевидцы ДТП, откликнитесь! 
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

8 июня пожарные Курортного района на площади 
Свободы в Сестрорецке принимали гостей. Празд-
ник, посвящённый Дню пожарной охраны России, 
начался с торжественной церемонии открытия.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу Сергей Козырев наградил отличив-
шихся сотрудников. Также лучших пожарных поздра-
вили глава администрации Курортного района Ната-
лья Чечина, депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ваймер и Александр Хо-
досок, депутаты Муниципального совета города Се-
строрецка Владимир Матвеев, Валентина Бабушкина и 
Юрий Козырев.

После официальной части гостей праздника ждали 
показательные выступления пожарных-спасателей, 
зрелищные флаг-шоу и фаейр-шоу, различные 
конкурсы для детей и взрослых и даже розыгрыш 
лотереи. Также все желающие могли сделать фото с 
другом петербургских огнеборцев – Львом Елисеем. 
Мероприятие сопровождали песни и  танцы в 
исполнении творческих коллективов петербургской 
эстрады, работала интересная выставка современной и 
старинной пожарной техники.

Тёплая солнечная погода в этот день прямо распо-
лагала к веселью и уличным гуляниям. Поэтому многие 
сестроречане пришли на праздник с маленькими деть-
ми, для них было приготовлено множество развлече-
ний – от катания на пожарном подъёмнике до прыжков 
на батуте и фотографирования на фоне настоящей по-
жарной машины.

В программе праздника были демонстрация ста-
ринной и современной пожарной техники, приёмов по-
жаротушения, различные конкурсы и викторины. Со-
стоялись эффектные показательные выступления по 
демонстрации работы пожарного расчёта, включаю-
щие спуск пожарного с крыши здания на верёвке, лик-
видацию последствий дорожно-транспортного про-
исшествия, тушение легкового автомобиля, горящего 
здания. Помимо этого, все желающие смогли увидеть 
показательные выступления поисково-спасательной 
службы на воде.

Праздник прошёл очень весело и интересно. Гости и 
хозяева мероприятия остались довольны, и с нетерпе-
нием ждут новой встречи в следующем году. Важно, что 
праздник пожарной охраны на площади Свободы его 
организаторы отчасти посвятили предстоящему Дню 
России, который все мы отметим 12 июня. Неслучайно, 
что российский триколор был одним из главных геро-
ев праздника наряду с символами героических пожар-
ных и спасателей. Прекрасная традиция отмечать про-
фессиональный праздник противопожарной службы в 
самом начале лета позволяет показать гостям всю силу 
и мощь, все умения и навыки сотрудников таких важных 
российских государственных ведомств, как государ-
ственная противопожарная служба Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

А что касается предстоящего государственного 
праздника, то очень приятно, что с каждым годом в на-
шей стране День России становится всё популярней. 
Ведь гордость за свою Родину, за её прошлое и настоя-
щее, и вера в её счастливое будущее – это то, что неиз-
менно объединяет людей и делает их единым народом. 
Поздравляем вас, уважаемые читатели, с наступающим 
Днём России!

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров
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Уважаемые социальные работ-
ники Курортного района! Поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником!

Вы посвятили свою жизнь благород-
ному делу – помощи людям, оказав-
шимся в трудных жизненных ситуациях. 

Благодаря вам государственная поддержка социально незащищенных 
людей является по-настоящему эффективной.

Служащие отдела социальной защиты населения во главе с начальни-
ком отдела Ольгой Михайловной Говоровой и работники Комплексного 
центра социального обслуживания населения Курортного района под ру-
ководством Татьяны Геннадьевны Беловой пользуются заслуженным ува-
жением жителей нашего муниципального образования и всего района.

Профессия социального работника не зря считается одной из наи-
более гуманных. Сложно представить, сколько физических и мораль-
ных сил вы тратите ради улучшения жизни других. Ваши милосердие и 
чуткость не знают границ. Желаем вам терпения и выдержки! Пусть сло-
ва признательности людей, которым вы помогли, постоянно звучат в ваш 
адрес. Мира, счастья и добра вам и вашим семьям!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

День социального 
работника

Песок, а не бетон
На Офицерском пляже в Сестрорецке закончен демонтаж большо-

го бетонного фундамента, который соорудили прошлой осенью. Ра-
ботники предприятия «Курортный берег» меняют там песок и восста-
навливают природный рельеф. 

Напомним, что в октябре прошлого года на пляже начались масштабные 
работы по благоустройству, в ходе которых были возведены несколько бе-
тонных конструкций. Это очень обеспокоило жителей Сестрорецка, кото-
рые выступили против превращения маленького уютного природного угол-
ка в бетонные джунгли. 

В середине апреля состоялись публичные слушания по изменению про-
екта благоустройства Офицерского пляжа. На них большинство участников, 
в том числе, депутаты Муниципального совета высказались за демонтаж 
возведённой бетонной конструкции – чтобы пляж оставался песчаным. Но-
вая глава администрации Курортного района Наталья Чечина поддержала 
участников слушаний и пообещала вернуть Офицерскому пляжу его преж-
ний песчаный вид.

В результате, в самое ближайшее время пляж будет доступен для отды-
хающих.

Светлана Трофимова

Витта Пахрамова,
директор СПб ГБУ  
«Курортный берег»:

– Офицерский пляж – одна из визит-
ных карточек нашего города. Работники 
«Курортного берега» сделают всё воз-
можное, чтобы он и в дальнейшем оста-
вался любимым местом отдыха жите-
лей и гостей Сестрорецка, привлекал 
своим чистым песком и удобной пляж-
ной мебелью, а не тяжёлыми бетонны-
ми конструкциями. Сохранить природ-
ную уникальность пляжа и сделать его 
максимально комфортным, удобным 
для всех отдыхающих – вот наша глав-
ная задача.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Жители и гости Сестрорец-

ка насыщенно отметили 101-ю 
годовщину учреждения россий-
ской Пограничной охраны и День 
пограничника. Наш город вновь 
встречал представительную де-
легацию воинов из Погранично-
го управления ФСБ России по 
городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Традиционно мероприятия нача-
лись с возложения ветеранами и де-
путатами Муниципального совета 
цветов к могиле Героя-погранични-
ка Андрея Ивановича Коробицына и 
генерал-лейтенанта Петра Никифо-
ровича Мироненко на Сестрорец-
ком городском кладбище.

Затем в сквере Пограничников 
у бюста А.И.Коробицына состоял-
ся торжественный митинг. В нём 
приняли участие воины-погранич-
ники и ветераны военной службы, 
жители и гости Сестрорецка, на-
чальник аппарата вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Владими-
ра Кириллова Владимир Леонов, 
депутат Законодательного Собра-
ния Петербурга, секретарь Курорт-
ного районного отделения партии 
«Единая Россия» Александр Вай-
мер, глава администрации Курорт-
ного района Наталья Чечина, де-
путаты Муниципального совета 

города Сестрорецка Валентина Ба-
бушкина, Юрий Козырев и Влади-
мир Матвеев, начальник Погранич-
ного управления ФСБ России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области генерал-лейтенант 
Сергей Дорофеев, ветеран-погра-

ничник, генерал-майор Иван Ярков, 
председатель районного Совета 
ветеранов-пограничников «Рубеж» 
Анатолий Воробьёв, координатор 
акции «Бессмертный полк» в горо-
де Сестрорецке Андрей Иванов и 
многие другие. Среди почётных го-
стей был и 103-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Вален-
тин Прокофьевич Росляков.

После завершения митинга все 
смогли увидеть приёмы рукопаш-
ного боя «Действия пограничного 
наряда по ликвидации диверсион-
но-разведывательной группы про-
тивника» и военно-историческую 
реконструкцию. Завершился празд-
ник великолепной концертной про-
граммой, в ходе которой выступили 
участники ансамбля песни и пляски 
«Невский дозор». Всех участников и 
зрителей ожидала вкусная солдат-
ская каша на полевой кухне, а также 
выставка современного вооружения 
и военной техники.

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров

В День пограничника

Андрей ИВАНОВ,
координатор акции  
«Бессмертный полк» в г.Сестрорецке

– Работы по созданию Сквера погра-
ничников обязательно будут продолже-
ны. Рад, что в планах у Муниципального 
совета – установка новых информа-
ционных щитов, макетов пограничных 
столбов и дальнейшее благоустрой-
ство. А это значит, что пограничным 
традициям Сестрорецка – жить и разви-
ваться! Всё это делается не только для 
ветеранов пограничных войск, но для 
всех жителей нашего города, особенно, 
для молодёжи, для подрастающих поко-
лений сестроречан, которые обязатель-
но должны знать свою историю.
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Обращение временно исполняющего 
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова

О ремонте  
и строительстве дорог

Дорогие друзья! Сегодня я расскажу о том, что делается для 
развития дорожной инфраструктуры города. Cейчас в нормативном 
состоянии находятся только 64% автодорог Петербурга. Их нужно 
своевременно обслуживать. А также приводить в порядок «разбитые» 
трассы. Поэтому я предложил Правительству пересмотреть 
профильную программу и увеличить расходы на дорожную сеть.

Мы приступаем к масштабной модернизации дорожного хозяйства. На-
правим в этом году 5 миллиардов рублей на ремонт 120 километров дорог 
общего пользования. Это 119 адресов. Половина из них включена в про-
грамму по предложениям горожан. 

Из-за работ по восстановлению асфальтового покрытия будут возникать 
пробки, особенно в центре города. Я прошу горожан проявить терпение и 
понимание. Перед дорожными службами поставлена задача – провести ре-
монт в короткие сроки, но при этом сделать его качественно, с соблюдени-
ем всех технологий. Сразу скажу: приёмка работ будет требовательной и 
придирчивой. К оценке будем привлекать общественных контролеров. 

Кроме ремонта асфальтового покрытия мы приступили к обновлению 
дорожной разметки. Причём не только в местах с интенсивным движением, 
но и на второстепенных дорогах. Это почти полторы тысячи улиц. Для срав-
нения: в прошлом году работами были охвачены около 1100 улиц. На эти 
цели выделяем самую большую сумму за последние годы – почти 776 мил-
лионов рублей. 

Далее. Дорожная сеть Петербурга нуждается в развитии. Сегодня около 
14 процентов автодорог работают в режиме перегрузки. Мы подготовили 
проект организации единого транспортного узла. Он гармонично объеди-
нит дорожные сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Повысит 
доступность пригородных населённых пунктов. А также разгрузит централь-
ную часть города. Для этого в ближайшее время предстоит построить 25 
новых дорожных объектов. Важный объект дорожного строительства – ре-
конструкция двух наиболее востребованных шоссе – Петрозаводского и 
Приморского.

Всего за пять лет при федеральной поддержке мы улучшим пригород-
ную дорожную сеть в северной, восточной и южной частях города. Сделаем 
так, чтобы поездки из города и обратно стали более комфортными. 

Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы 
«Губернаторский эфир» на «Радио России» 3 июня 2019 года

3 июня в Сестрорецке, в здании быв-
шей прачечной по адресу: набережная 
реки Сестры, 14 прошло официальное 
открытие Следственного отдела по Ку-
рортному району. Государственный ор-
ган официально начал свою работу в от-
ремонтированном здании.

В торжественном мероприятии приня-
ли участие вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Анна Митянина, начальник Главного след-
ственного управления по Санкт-Петербургу 
Александр Клаус, председатель Комитета по 
вопросам законности, правопорядка и безо-
пасности Ольга Аришина, глава администра-
ции Курортного района Наталья Чечина, другие 
официальные лица. 

Много лет следователи были вынуждены 
ютиться в тесных неприспособленных помеще-
ниях в здании Сестрорецкого лицея им.С.И.Мо-
сина. Теперь же у них есть все необходимые ус-
ловия для нормальной работы. Поздравляем 
следователей Курортного района с новосельем!

Ольга Пташинская
Фото: Александр Фёдоров

Вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Максим Шаскольский 
провёл выездное совещание по 
вопросу развития уличного осве-
щения в Курортном районе, боль-
шая часть наружного освеще-
ния которого с января 2019 года 
была передана на обслуживание 
в СПб ГУП «Ленсвет».

На сегодняшний день в хозяй-
ственном ведении СПб ГУП «Лен-
свет» в Курортном районе находит-
ся 13 тысяч светильников общей 
мощностью 3 МВт, 4 тысячи опор 
наружного освещения. Протяжён-
ность сети составляет 466 км. При 
этом износ светотехнического обо-
рудования достигает 93%.

В рамках объезда вице-губерна-
тор побывал в сестрорецком сквере 
Всеволода Боброва. Расположен-
ный неподалёку от железнодорож-
ной станции сквер с установлен-
ном в нём памятником великому 
спортсмену давно стал популяр-
ным местом отдыха жителей и го-
стей нашего города. Фонари улич-
ного освещения были установлены 
в этом сквере в 2003 году и сегодня 
находятся в технически неисправ-
ном состоянии. Сеть наружного ос-
вещения объекта, находившаяся 

без напряжения около 14 лет, так-
же восстановлению не подлежит. 
Вице-губернатор М.А.Шасколь-
ский поручил СПб ГУП «Ленсвет» 
предусмотреть включение сквера в 
адресно-инвестиционную програм-
му на 2019-2022 годы.

В рамках программы развития 
наружного освещения в Курортном 
районе на 2019-2023 годы заплани-

ровано проектирование реконструк-
ции и строительства наружного 
освещения по 9 кварталам г.Сестро-
рецка, г.Зеленогорска, посёлков 
Молодёжное и Песочный, 10 ули-
цам, 11 паркам, садам и скверам.

В 2019 году силами ГУП «Лен-
свет» на территории Курортно-
го района освещение будет обору-
довано на 14 детских и спортивных 
площадках. Вместе 1800 устарев-
ших ртутных светильников запла-
нировано смонтировать энергос-

берегающее светотехническое 
оборудование. 

«Ленсветом» совместно с адми-
нистрацией района на сегодняш-
ний день выявлено 10 бесхозных 
объектов уличного освещения, ко-
торые будут приведены в норматив-
ное состояние – дорога без назва-
ния от проспекта Ленина до жилого 
городка Красавица в Зеленогорске, 
Александровский переулок в посёл-
ке Белоостров, улицы Ягодная, Все-
волода Боброва, Александра Пан-
шина, Николая Соколова, Грибной 
переулок в Сестрорецке, художе-
ственная подсветка церкви святых 
апостолов Петра и Павла и другие.

Светлана Трофимова

Да будет свет!

Юрий ДОКИШ,
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Практически во всех дворах наше-
го города есть отличные детские игро-
вые и спортивные площадки, на них 
установлено современное оборудова-
ние, многие оснащены искусственным 
покрытием. Но почти повсеместно су-
ществует проблема с их недостаточ-
ным освещением. Хотя от жителей мы 
довольно часто получаем об этом жа-
лобы и наказы, к большому сожале-
нию, правом устанавливать и даже 
проектировать системы уличного ос-
вещения органы местного самоуправ-
ления не наделены. Региональные же 

власти прежде уделяли данному вопросу не особо много внимания. 
Надеюсь, что теперь ГУП «Ленсвет» наведёт в этой сфере порядок.

Новоселье у следователей

Уважаемые ветераны и работники здра-
воохранения! Поздравляем с профессио-
нальным праздником – Днем медицинско-
го работника!

Этот день – знак искреннего уважения бла-
городному труду врачей, медицинских се-
стер, лаборантов и санитарок. Во все времена 
люди, стоящие на страже здоровья, помогающие появиться на свет но-
вой жизни, пользовались особым уважением.

Сестрорецкая городская больница №40 сегодня является одним из веду-
щих медицинских учреждений на всем Северо-Западе России. Опыт и про-
фессионализм персонала, работающего под чутким руководством главного 
врача, профессора Сергея Григорьевича Щербака, а также современное ле-
чебное оборудование помогают добиваться отличных результатов.

В День медика очень хочется пожелать вам успехов в вашей рабо-
те, от которой зависит самое дорогое, что есть у человека, – здоровье. 
Желаем вам счастья и мира в ваших семьях, хорошего настроения и ра-
достных улыбок!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

АКТУАЛЬНО

16 июня –  
День медика
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СЕСТРОРЕЦКА 

ВЫСТАВКА

В Центральной детской би-
блиотеке имени Сергея Ми-
халкова состоялась особенная 
экскурсия по выставке «День ва-
ренья – День творения!». 

Младший научный сотрудник Го-
сударственного музея истории ре-
лигии Санкт-Петербурга Татьяна 
Лузе рассказала о конкурсе и экс-
понатах выставки, провела увлека-
тельный творческий мастер-класс 

по созданию объёмной поздрави-
тельной открытки.

Экспозиция ярких, праздничных 
и оригинальных работ была посвя-
щена радостному событию для всех 
детей – Дню рождения. Тема люби-
мого праздника раскрыта юными 
творцами не только на уровне се-
мьи в номинации «Самый лучший 
день», но и стран и народов – «Му-
зейное сокровище», и даже всего 

мира – «Начало начал: день рожде-
ния мира»; ведь, если задуматься, 
день рождения – есть абсолютно у 
всего, что нас окружает. 

После Санкт-Петербурга и Се-
строрецка экспозиция отправится в 
эстонскую Нарву и затем – в Москву. 
А мы будем ждать новую выставку в 
библиотеке в следующем году.

Ирина Богдановская,  
волонтёр ЦДБ им.С.Михалкова

Японская весна  
в Сестрорецке

Центральная детская библиотека имени Сергея Михалкова при-
няла участие в ежегодном фестивале традиционной и современной 
культуры Страны восходящего солнца «Японская весна в Санкт-Пе-
тербурге» с программой «Театральное путешествие по японским 
сказкам».

В конце мая на сцене Театра книги «Творчество» были показаны спек-
такли «Иссумбоси» (японский Мальчик-с-пальчик) и «Журавлиные перья». 
Театрализованные японские сказки покорили зрителей красотой и мета-
форичностью. Юные актёры получили заслуженные аплодисменты за эмо-
циональную и искреннюю игру на сцене, проникновение в стилистику и дух 
японского неторопливого и сдержанного повествования. 

Для коллектива детской библиотеки большая честь и удовольствие сно-
ва участвовать в культурном мероприятии, организованном Генеральным 
консульством Японии в Санкт-Петербурге. Вспоминая проведённый осе-
нью прошлого года День любования «В лучах восходящего солнца», можно 
с радостью сказать, что в этом году волшебство искусства любования вновь 
царило на сцене театра Сестрорецкой детской библиотеки.

Ирина Богдановская,
волонтёр ЦДБ имени Сергея Михалкова

6 июня в выставочном зале «Арт-курорт» состоялось открытие вы-
ставки «Живая природа вокруг нас», её инициатором и куратором ста-
ла руководитель ассоциации любителей цветов и дикой природы «Ку-
рортное побережье» Фарида Мячина.

Выставка объединила художников, которые не равнодушны и даже влю-
блены в наших младших братьев, живущих рядом с нами. Уровень талан-
та не имеет значения для любви. Поэтому в числе участников – знаменитый 
Дмитрий Шагин и творческое объединение «Митьки», а рядом с их картина-
ми – замечательные работы наших сестрорецких художников Тамары Буль-
чиной, Екатерины Слуховой, Ольги Простой и мастеров квилинга из Алек-
сандровской.

Выставка заинтересовала людей, которые оказывают профессиональ-
ную помощь животным в городской среде. Неслучайно, что на её откры-
тии выступил член Общественного совета при Правительстве Санкт-Петер-
бурга по вопросам отношения к домашним животным Валерий Георгиевич 
Шарпило. Общественную организацию помощи животным «МурГрад» пред-
ставила Елена Каменева. 

Выставка продолжает свою работу, каждый может её посетить и позна-
комиться с представленными на ней работами.

Алёна Зинкевич

З а м е ч а т е л ь н ы й  д о б р ы й 
праздник «Международный день 
соседей» прошёл в Сестрорецке 
31 мая. Впервые такой полезный 
и человечный праздник провели 
в 1999 году в Париже, в нём при-
няли участие восемьсот домов и 
более десяти тысяч жителей, и 
с тех пор этот день отмечается 
ежегодно. С 2000 года День со-
седей стал официальным между-
народным праздником. 

Традиция его проведения в Рос-
сии только складывается. В каждом 
городе и даже в каждом дворе они 
свои, но объединяет их одно: же-
лание открыться и протянуть руку 
тому, кто рядом. Сквер Непокорён-
ных, который располагается за до-
мом 14-а по улице Токарева, давно 
стал местом для таких «домашних» 
праздников. Достаточно сказать, 
что и инициаторами создания, и за-
ботливыми хранителями сквера, яв-
ляются сами сестроречане во главе 
с Фаридой Мячиной – жительницей 
этого дома. Вместе с профессио-
налами из ОАО «Озеленитель» они 
благоустраивают свой сквер, укра-
шают его цветами. Вместе с взрос-
лыми трудятся и ребятишки. Ведь 
собрать надоедливых и прожорли-
вых улиток – это тоже работа!

Соседей, как и Родину, как прави-
ло, не выбирают. Значит, нужно учить-
ся дружить. А это – большой труд 

души и дело не одного дня, пусть и 
праздничного: понять, принять, най-
ти компромисс – это тоже соседство. 

«Ну-ка, ну а что у нас за соседи? 
Друзья или просто знакомые? А не 

знакомы, долго ль познакомить-
ся?», – зазывал в круг гостей и ре-
бятишек из детского сада «Умка» 
добрый и щедрый Карлсон. Всё у 
него просто, как в детстве: съел на 

пару с соседом пирожное и всё, 
друг закадычный на всю жизнь. А 
может быть, он прав, и мы сами ус-
ложняем себе жизнь? Попробуем 
найти ответ на этот вопрос 31 мая 

будущего года, в День соседей, ког-
да пригласим на чай с вкусными пи-
рогами тех, кто рядом с нами. Не 
так ли?

Светлана Трофимова

ТВОРЧЕСТВО

Хорошие соседи – надёжные друзья
ТРАДИЦИЯ

Природа вокруг нас

День варенья в... День творенья!
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ШЕФСТВО

Призыв 
продолжается

В отделе военного комиссариата Курорт-
ного и Кронштадтского районов в Сестрорец-
ке призывная и медицинская комиссии про-
должают свою работу. По состоянию на 20 
апреля 2019 года в ряды Вооружённых Сил 
РФ было призвано 20 человек. Это 50% от 
установленного плана призыва.

Отметим, что отбор призывников происходит 
на основании медицинского осмотра и профес-
сионального психологического тестирования. Бу-
дущим военнослужащим в обязательном порядке 
нужно будет пройти специальные тесты, по ре-
зультатам которых определяется подходящая во-
енная специальность.

В этом году есть важные нововведения. Так, 18 
марта этого года Президентом Российской Фе-
дерации подписан Федеральный закон №39-ФЗ, 
в соответствии с которым призывники, ранее по-
лучившие отсрочку для обучения в школе, полу-
чили право на отсрочку от призыва для обучения 
по программам среднего профессионального об-
разования или по программам магистратуры.

Военный комиссар Курортного и Кронштад-
тского районов Александр Олюхов отметил, что 
желающих уклониться от военной службы из года 
в год становится всё меньше.

Призыв на военную службу проводится два 
раза в год. Он нужен для того, чтобы обеспе-
чить российскую армию новобранцами, кото-
рые смогли бы пополнить мобилизационный 
резерв на случай вступления России в широко-
масштабную войну.

Сроки призыва в армию в 2019 году останут-
ся неизменными. Весенний призыв начинается 1 
апреля и заканчивается 15 июля. Осенний призыв 
начинается 1 октября, а заканчивается 31 дека-
бря. Служить молодым людям придется один год, 
увеличения временных рамок не планируется.

Планы по призыву определяются Министер-
ством обороны. Этой весной военкоматы отпра-
вят на службу 135 тысячи человек. Для сравнения: 
прошлой осенью в воинские части было направле-
но 132 тысяч человек, весной – 128 тысяч.

Весенний призыв продлится до 15 июля. При-
зывная комиссия Курортного района работает 
еженедельно в понедельник, среду, четверг по 
адресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.1.

Алёна Зинкевич

АКТУАЛЬНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

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

Кто из нас в детстве не мечтал побы-
вать на военном корабле, подержать его 
штурвал и почувствовать себя капита-
ном дальнего плавания? Фольклорному 
коллективу «Золотые ворота» из детско-
го сада №25 «Умка» повезло, потому что 
благодаря поддержке депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Курортного районного отде-
ления партии «Единая Россия» Алексан-
дра Ваймера и Муниципального совета 
города Сестрорецка, их мечте довелось 
сбыться.

3 июня практически весь состав коллек-
тива во главе с заведующей детским садом 
Валентиной Бабушкиной, которая вот уже 
пять лет успешно совмещает работу руково-
дителя дошкольного учреждения с депутат-
скими заботами, направился на экскурсию в 
Кронштадт.

Сказать, что город воинской славы, ци-
тадель морского флота северной столицы 
встретил сестроречан как настоящий госте-
приимный сосед, это не сказать почти ни-
чего. Экскурсия по Морскому собору, ор-
ганизованная помощником Александра 
Ваймера и Александра Ходоска Деонисом 
Дамаскиным, произвела на всех неизглади-
мое впечатление. Конечно, немалая заслуга 
в этом была и самого опытного экскурсово-
да собора В.М.Пирогова. Виталий Михай-
лович рассказал не только об истории и 

традициях собора, но и о легендах и приме-
тах, связанных с главной святыней моряков 
всех родов войск. И девочки, не исключая 
взрослый состав коллектива, загадав за-
ветные желания, попрыгали на металличе-
ской мостовой Якорной площади. 

Ещё большее впечатление оставило по-
сещение учебного корабля 
«Перекоп», над которым уже 
почти двадцать лет шефству-
ет наш Курортный район. Очень 
интересно было побывать вну-
три боевого корабля, изучив 
вооружение, помещения и всё 
то, что скрыто стальными бор-
тами «Перекопа». А история 
у корабля более чем славная. 
Как рассказал заместитель ко-
мандира корабля Евгений Фи-
липпов, на земном шаре прак-
тически не осталось стран, в 
порты которых не заходил бы 
«Перекоп» за свою более чем 
сорокалетнюю историю. За эти 
годы на нём морскую практику 
прошли тысячи курсантов Во-
енно-Морских училищ ВМФ 
России. Произвели впечатле-
ние современное радиотехни-
ческое и навигационное обору-
дование, боевое вооружение, 
условия быта моряков и огром-

ные двигатели корабля. Любознательные 
мальчишки наперебой задавали вопросы, 
а многие из них по завершении экскурсии 
сказали, что хотели бы, когда вырастут, слу-
жить на флоте. Возможно, что так и будет. 
Время покажет.

Алёна Зинкевич

В гости к морякам Кронштадта
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ПРОФИЛАКТИКА

Силами инспекторов по пропаганде отдела ГИБДД Курортного рай-
она проводится профилактическая акция «Моя первая безопасная по-
ездка» с целью пропаганды повсеместного использования автокре-
сел при перевозке детей.

Сотрудники пропаганды отдела ГИБДД проводят беседы профилакти-
ческого характера на тему безопасной перевозки детей в местах встреч 
будущих мам: поликлиниках и женских консультациях. Автоинспекторы 
разъясняют родителям, ожидающим малыша, что маленькие пассажиры – 
самые незащищённые участники движения. В большинстве аварий причи-
ной травм и летальных исходов является халатная безалаберность родите-
лей и близких ребёнку людей. Единственно верный способ сохранить жизнь 
и здоровье маленького пассажира – использовать сертифицированное ав-
токресло, а для малышей – автолюльку.

Для детей до 7 лет обязательно использование кресла или люльки. Эти 
детские удерживающие устройства разделены на группы в зависимости от 
веса ребёнка. Отсутствие подобного детского удерживающего устройства 
грозит штрафом в три тысячи руб. Кресло или люльку можно устанавливать 
как на переднее, так и на заднее сиденье. Если изделие оборудовано соб-
ственными ремнями безопасности, ими и следует пристёгивать ребёнка. 
Если ремней нет, то использовать следует штатный ремень безопасности 
согласно инструкции к детскому удерживающему устройству. Использова-
ние заменителей кресел, таких как адаптеры ремней безопасности, теперь 
не допускается. 

ОГИБДД Курортного района

Аккуратная поездка

Ежегодно в школах Курортного рай-
она сотрудниками МЧС России прово-
дятся уроки безопасности. На этот раз 
они провели для учеников сестрорецкой 
школы №324 открытый урок, посвящён-
ный Всероссийской акции «Моё безопас-
ное лето», приуроченный к Международ-
ному дню защиты детей.

Школьникам рассказали о правилах спа-
сения и самоспасения на водных объектах, 
о номерах вызова служб экстренного реаги-
рования и, конечно, об основных принципах, 
которым они должны руководствоваться: 

без взрослых не посещать места для купа-
ния, не нырять в необорудованных для купа-
ния местах, не играть на воде и т.д.

Также пристальное внимание детей было 
уделено одной из главных противопожар-
ных тем – причине возникновения пожаров 
в пожароопасный период и о возможных по-
следствиях детской шалости.

Главной задачей таких мероприятий яв-
ляется воспитание в сознании детей ответ-
ственности за безопасное поведение. Летом 
это особенно важно, так как у детей появля-
ется много свободного времени, полученная 

на таких занятиях информация раскрывает 
перед ребёнком общую картину спасатель-
ного дела и является основой для дальней-
шего усвоения прочных и крепких знаний. 
После занятия ребята получили памятки с 
советами и рекомендациями по правилам  
безопасного поведения на водных объектах. 

Сотрудники МЧС надеются, что получен-
ные на занятиях знания дети пронесут по 
всей своей жизни, и это убережёт их от про-
исшествий на водных объектах.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ГТН №2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Санкт-Петербургу»

Летний отдых детей

В День защиты детей сотрудники МЧС Курортного района устроили празд-
ник безопасности. Пришедшие 1 июня в сестрорецкий парк культуры и отдыха 
«Дубки» мальчишки и девчонки смогли провести время не просто весело и ув-
лекательно, но и запомнить важные правила, которые помогут во многих слу-
чаях избежать беды. 

В День защиты детей парк «Дубки» предоставил свои площадки для различных 
организаций и общественных объединений. Но одной из самых посещаемых стала 
площадка, подготовленная сотрудниками отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Курортного района совместно с 6-м отрядом федеральной про-
тивопожарной службы. Ведь на ней пожарные и спасатели рассказали им о своих 
профессии и правилах безопасного поведения, которые позволят провести долго-
жданные летние каникулы приятно и весело.

Сотрудникам МЧС было что показать. Пожарная машина сразу же привлекла вни-
мание гостей, желающие смогли в ней посидеть. Знакомство с техникой сопрово-
ждалось рассказом о её возможностях. Чтобы почувствовать себя настоящими по-
жарными, ребята надевали боевую одежду пожарного. Пожарные рассказывали и 
показывали, как правильно и быстро надеть «боёвку». В считанные секунды ребята 
превращались в настоящих юных бойцов пожарной охраны. Также не обошлось без 
«спортивных соревнований» – желающие могли попробовать свои силы и способно-
сти, сбивая футбольные мячи струей воды из пожарного ствола. 

Брызги воды, веселье, улыбки ребятишек, только позитивные эмоции – вот такой 
безопасный день защиты детей получился в Курортном районе. Организаторы ак-
ции постарались сделать всё возможное, чтобы День защиты детей стал настоящим 
праздником безопасности, ведь детство – это самое счастливое время.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в г.Зеленогорск

ФГКУ «6 Отряд ФПС по Санкт-Петербургу»
СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки»

Праздник безопасности
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная общественная организа-
ция «Народная дружина «Курортная» при-
глашает горожан принять участие в охране 
общественного порядка на территории 
нашего района.

Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми уполномо-
ченными и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, участвуют в 
обеспечении безопасности и охране порядка на проводимых массовых ме-
роприятиях, помогают правоохранительным органам в обеспечении защи-
ты личности и собственности, предупреждении правонарушений, правовом 
воспитании граждан.  

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

Сегодня в составе Курортной дружины 43 человека. Это люди разного 
возраста и разных профессий, мужчины и женщины. Всех их объединяет 
одна цель – поддержание общественного порядка. Кстати, в 2017 году по 
итогам конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучшая народная дружина в Санкт-Петербурге» народная дружина «Ку-
рортная» заняла третье место, а в 2018 году стала пятой.

За справками по вопросу вступления в народную дружину обращаться: 
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»!

Наши сестрорецкие звёздочки
Клуб художественной 

гимнастики «Сестрорецкие 
звёздочки» завершил тре-
нировочный сезон на откры-
том первенстве Санкт-Пе-
т е р б у р г а  « К у б о к  Л е т а » 
целым урожаем медалей! 

Вот имена победителей: 
первые места – Полина Кля-
тышева и Мария Голякова; 
серебряные призёры – Зоя 
Шерешевская, Марья Панфи-
лова, Дарья Кривицкая и Але-
ана Бирюкова; бронзовые ме-
дали – Вероника Тарасова 
Ксения Крушинина и Васили-
са Илиопол. 

Поздравляем всех девочек 
клуба с успешным окончанием 
сезона. И ждём малышей 3-5 
лет в группу начальной подго-
товки. Осталось всего 3 места! 
Поздравляем всех тренеров и 
хореографа, желаем успехов 
девочек в новом сезоне!

По всем вопросам звонить 
по телефону +79213554016. 
Наша группа ВК:  vk.com/
sestroretskiye_zvezdochki

Анастасия Маркова

Очевидцы ДТП, 
откликнитесь! 

29 мая на Приморском шос-
се произошло ДТП с летальным 
исходом. Ищем очевидцев это-
го происшествия!

В тот день около полуночи – 
двух часов ночи неустановленный 
водитель на неустановленном ав-
томобиле двигался по Приморско-
му шоссе и в районе дома №404, 
вне зоны пешеходного перехо-
да, совершил наезд на пешехода, 
мужчину 1978 года рождения. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался 
на месте. Просьба очевидцев данного ДТП сообщить в ОГИБДД Курортного 
района по телефону: 573-18-45.

ОГИБДД Курортного района

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

Скидка на проезд
С 31 мая многодетные семьи мо-

гут приобрести билеты на проезд в 
купейных вагонах поездов внутри-
государственного сообщения от-
правлением в июне-июле 2019 года 
со скидкой 20% (предоставляется 
взрослым и детям в возрасте от 10 
до 17 лет).

При этом дети младше 5 лет путеше-
ствуют бесплатно (если ребёнок не за-
нимает отдельное место), а дети от 5 
до 10 лет – по детскому тарифу. Офор-
мить билеты можно только в кассах АО 
«ФПК» при предъявлении удостовере-
ния многодетной семьи.

Соб. инф.

Летние тренировки
Сотрудники отдела надзор-

ной деятельности и профилакти-
ческой работы Курортного рай-
она проводят противопожарные 
инструктажи и практические тре-
нировки на случай возникнове-
ния пожара с персоналом в дет-
ских оздоровительных лагерях 
Курортного района. 

Мероприятие осуществляется в 
рамках профилактической операции 
«Лето», в целях обеспечения безо-
пасного проведения детской оздо-
ровительной компании. Инспектора 
посетили такие лагеря, как «Олимпи-

ец» и «Загородная дача» ГБОУ №114 Центрального района в посёлке Кома-
рово, «Заря» в посёлке Молодёжное и «Ракета» в посёлке Смолячково. Ин-
спекторский состав Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Курортного района в очередной раз напомнил сотрудникам детских 
оздоровительных лагерей о значимости пожарной безопасности в период 
летнего отдыха детей и указали на аспекты, требующие особого внимания. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
СПб МО ВДПО в г.Зеленогорск

Воспитанники сестрорецкой 
шахматной школы «Интеллект» в 
мае с успехом выступили на со-
ревнованиях городского и все-
российского уровней.

Наши шахматисты завоевали се-
ребряные медали в Кубке Санкт-Пе-
тербурга среди детских команд. В 

составе команды играли обладате-
ли взрослых и юношеских разрядов:

Глеб Аникин – абсолютный чем-
пион Курортного района по шахма-
там среди юниоров;

Матвей Фёдоров – чемпион Ку-
рортного района среди мальчиков 
до десяти лет;

Варвара Поротикова – чемпион-
ка Курортного района среди дево-
чек до десяти лет;

Александр Золотарский – призёр 
первенства района среди мальчи-
ков до десяти лет.

Яромир Лунёв принял участие 
в Первенстве России по шахматам 
среди мальчиков до девяти лет, ко-
торое прошло в Костроме. Яромир 
выиграл шесть партий и одну сы-
грал вничью, подтвердил норматив 
первого юношеского разряда.

Коля Мостовиков прошёл обу-
чение в гроссмейстерской школе, 
а Саша Золотарский и Лев Шилов-
ский попробовали свои силы в сеан-
се одновременной игры с гроссмей-
стером в Русской шахматной школе.

Отличились и самые юные: обла-
датель второго юношеского разряда 
Юра Зайцев поделил третье-четвёр-
тое места на турнире «Елагинский 
рапид», показав лучший результат 
среди мальчиков 2012 года рожде-
ния. Слава Пилехин (2014 г.р, третий 
юношеский разряд) выступил в трёх 
соревнованиях, где завоевал два зо-
лота и одно серебро.

Больше новостей о шахматной 
жизни в Сестрорецке – в группе ВК: 
vk.com/chessintellect

Светлана Трофимова

Успехи сестрорецких 
шахматистов

День защиты детей отметили 
в библиотеке посёлка Алексан-
дровская двумя событиями. В по-
следний день весны перед ма-
ленькими зрителями выступили 
артисты «Детского традиционно-
го театра», которые сыграли му-
зыкальную сказку по произведе-
нию О. Пройслера «Маленькая 
Баба-Яга». Добрую и поучитель-
ную историю, в которой добро в 
итоге все-таки побеждает зло.

А 2 июня за шахматные доски 
сели участники турнира, также при-
уроченного ко Дню защиты детей. 

Как всегда, несмотря на юный воз-
раст спортсменов, страсти кипели 
нешуточные, но в итоге соперники, 
украдкой вытирая слёзы разочаро-
вания или наоборот, не скрывая ра-
дости от победы, пожимали друг 
другу руки и благодарили за игру. В 
турнире А (с обсчётом всероссий-
ского рейтинга) тройка призёров 
следующая: Андрей Шевченко, Иван 
Девятилов, Артём Гагаринский. В 
турнире В (начинающие игроки) по-

бедители таковы: Евгения Зак, Вар-
вара Матюшина, Андрей Савельев. 
Благодарим Муниципальный совет 
города Сестрорецка за предостав-
ленные призы и брендированные 
светоотражатели, шахматную школу 
«Интеллект» – за помощь в проведе-
нии турнира.

До следующих встреч в биб- 
лиотеке! Пусть лето будет тёплым,  
безопасным и запоминающимся!

Олег Ганусинец

Встречи в библиотеке

ПРОФИЛАКТИКА
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АФИША

10 июня: 19.00 «КурортИнфо».
11 июня: 19.00 «Дорога к хра-

му». 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 «Курор-

тИнфо» (повторы трёх передач не-
дели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озе-
ра» (повторы).

16 июня: 9.00 и 16.45 «Доро-
га к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повторы).

17 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
18 июня: 19.00 «Дорога к хра-

му». 19.15 «Настоящее прошлое». 
19 июня: 19.00 «КурортИнфо».

20 июня: 18.30 «Диалог у озе-
ра». Депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Александрович Ваймер и 
Александр Владимирович Ходосок.

21 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
22 июня: 9.00 и 16.45 «Курор-

тИнфо» (повторы трёх передач не-
дели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озе-
ра» (повторы).

23 июня: 9.00 и 16.45 «Доро-
га к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повторы).

24 июня: 19.00 «КурортИнфо».
25 июня: 19.00 «Дорога к хра-

му». 19.15 «Настоящее прошлое». 
Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АНОНСЫ

Николай ЗАБОРОВСКИЙ,
директор телеканала «Залив ТВ», 
депутат Муниципального совета города 
Сестрорецка: 

– Уважаемые жители! Рад представить ва-
шему вниманию очередной анонс программ 
телеканала «Сестрорецк ТВ» – на июнь. Смо-
трите наш телеканал и всегда будьте в курсе 
событий, получайте самую свежую и досто-
верную информацию об общественной, куль-
турной, спортивной жизни нашего города и 
района. Телефон нашей редакции – 340-73-
62. Наш сайт в сети интернет – sctv.ru. Пред-
лагайте ваши новости, которые затем увидит 
весь Курортный район!


