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С Днём рождения, Песочный!

Троицкие народные гулянья

Спасибо тебе, «Умка»!

Цена шашлыков, или Чёрные угли

Чувства побеждают время

Наш Анзор вновь с медалью

и многое другое…

День семьи, 
любви 

и верности
9 июля, храм Петра и Павла

(г.Сестрорецк, Петровская наб., д.1)
Приглашаем принять участие в празднике в честь святых 

благоверных Петра и Февронии – 
покровителей семейного счастья, любви и верности.

Как гласит одна довольно из-
вестная питерская поговорка – 
«Лето в этом году было хорошее, 
но я в тот день работал». И хотя 
измученные вечным холодом и 
промозглой погодой петербурж-
цы просто заслужили природной 
благодати, первый месяц нынеш-
него питерского лета порадо-
вал не особо. Несмотря на то, что 
наш корреспондент всё-таки вы-
брал подходящий момент, сде-

лав замечательную фотографию 
летнего солнечного Сестрорец-
ка, согласитесь – такой пейзаж 
можно назвать не нормой, а ско-
рее исключением из пасмурного 
и дождливого правила.

Зато самый первый календарный 
месяц лета – 2016 запомнился жи-
телям и гостям Курортного района 
целым ассорти из ярких и красоч-
ных праздников, которые прошли во 
всех муниципальных образовани-

ях. Это мероприятия, посвящённые 
Международному дню защиты де-
тей, Дню рождения императора Пе-
тра Великого, Дню России... В Мо-
лодёжном и Песочном уже были Дни 
посёлков. В Сестрорецке состо-
ялись красочные соревнования по 
триатлону. Всем миром отметили 
народный праздник – Троицу.

В подготовке и проведении 
многих культурных мероприятий 
приняли участие администрация 

Курортного района, органы мест-
ного самоуправления и, конеч-
но же, сами жители. Итогом тако-
го творческого содружества стали 
многочисленные детские праздни-
ки, фольклорный фестиваль «Се-
строрецкое подворье», замеча-
тельная выставка «Цветы России», 
подготовленная местными масте-
рами прикладного творчества, ху-
дожниками, флористами – про-
д о л ж а т е л я м и  д е л а  П о ч ё т н о г о 

гражданина города Сестрорецка 
Влада Петровича Кулешова. Мож-
но уверенно сказать – нынешнее 
лето заявило о себе ярким куль-
турным стартом.

Ясно, что с первыми же пого-
жими деньками на природу, на по-
бережье рванут десятки тысяч 
петербуржцев. Города и посёлки Ку-
рортного района вновь станут похо-
жи на южные курорты. Приятно, что 
с каждым годом неизменно повы-
шается уровень оборудования на-
ших пляжей: чистый песок, кабинки 
для переодевания, туалеты, урны, 
парковочные места. Буквально на 
днях в посёлке Солнечное будет от-
крыт специализированный пляж 
для людей с нарушениями в рабо-
те опорно-двигательного аппарата.

Есть, конечно, у нас и минусы. 
И первый – это практически посто-
янный официальный запрет на ку-
пание. В заливе вода уже активно 
зацвела. Даже несмотря на холод-
ную погоду, она приобрела фанта-
стический ярко-изумрудный цвет. 
К минусам смело можно отнести 
и рассекающих по береговой ли-
нии владельцев квадроциклов. А 
ещё – мусор, мангалы… Что делать 
с ними? А точнее, как воспитать, как 
повлиять на тех людей, которые, от-
дыхая у нас, оставляют после себя 
горы отходов?

Общими усилиями наш район и 
в летний период удаётся держать 
в чистоте. Неслучайно тема му-
сора становится «номером один» 
в повестках дня многих заседа-
ний. И в Муниципальных советах, 
и в администрации Курортного 
района, и даже в Правительстве 
Санкт-Петербурга этот вопрос не-
однократно поднимали, обсужда-
ли и предлагали различные меры 
для решения ситуации, которая 
складывается в пригородных рай-
онах ежегодно. Волнует она и на-
ших читателей. Этим и многим 
другим «летним» вопросам посвя-
щён этот выпуск газеты.

Но лето – есть лето, поэтому мы 
надеемся, что несмотря на пере-
менчивый питерский климат, оно 
ещё порадует нас не только инте-
ресными культурными и спортив-
ными событиями, но также тёплой 
и солнечной погодой. И тогда заго-
ловок «Солнце, лето, красота!» на-
полнится реальным содержанием и 
будет часто звучать из уст жителей 
и гостей нашего Курортного района 
северной столицы России.

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Солнце, лето, красота!
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ПАТРИОТИЗМ

ДАТА

Памяти славного 
лётчика

22 июня, в день 75-летия начала Великой 
Отечественной войны, Муниципальный со-
вет посёлка Серово торжественно открыл 
новый памятный знак Герою Советского Со-
юза Владимиру Георгиевичу Серову.

Архитектурно-композиционное решение па-
мятного знака уже по достоинству смогли оце-
нить жители и гости курортного посёлка – он 
изготовлен в виде советского самолета ЛА-5, 
пробивающего броню истребителя. Именно на 
таком Владимир Серов отправился в свой по-
следний полёт.

Лично и в группе Владимир Серов сбил более сорока фашистских само-
лётов. 26 июня 1944 года он геройски погиб во время Выборгской наступа-
тельной операции. В своём последнем бою лётчик сбил два самолёта про-
тивника и совершил смертельный таран третьего. Похоронен в братской 
могиле в Зеленогорске. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
2 августа 1944 года старшему лейтенанту Серову Владимиру Георгиевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Дизайн нового памятника был разработан в архитектурной мастерской 
ООО «Пантеон», архитектор – Николай Иванов. Памятный знак установлен 
на месте, где и раньше стояла мемориальная доска в честь Владимира Се-
рова – на пересечении Приморского и Рощинского шоссе, в излучине Чёр-
ной речки. 

Анна Евстафьева

22 июня в Курортном районе на всех брат-
ских захоронениях и воинских мемориалах 
прошли торжественно-траурные митинги и 
церемонии возложения цветов, посвящён-
ные Дню памяти и скорби. В Сестрорецке ме-
стом проведения стал воинский мемориал на 
37-м км Приморского шоссе.

В памяти человеческой 22 июня 1941 года 
осталось не просто как роковая дата, но и как ру-
беж, начало отсчёта долгих 1418 дней и ночей 
Великой Отечественной войны нашего народа.

Открыл митинг глава администрации Курорт-
ного района Алексей Васильевич Куимов, вы-
ступили председатель Совета ветеранов Виктор 
Михайлович Михайлов и депутат Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка, руководитель 
отделения ДОСААФ России Александр Алек-
сандрович Ваймер, а также юные петербуржцы, 
отдыхающие в реабилитационном центре «Дет-
ские Дюны». Отец Мирослав, клирик храма свя-
того великомученика Пантелеймона в посёлке 
Тарховка совершил заупокойную литию.

Участники митинга склонили головы перед 
светлой памятью погибших в бою, умерших от 
пыток и голода. В память о тех, кто погиб в годы 
войны, была объявлена минута молчания и про-
ведена церемония всероссийской акции «Све-
ча памяти».

Сергей Антоненко

В День памяти и скорби

Александр ВАЙМЕР, 
депутат 
Муниципального 
совета 
города Сестрорецка,
руководитель 
районного отделения 
ДОСААФ России:

– Семьдесят пять лет назад на-
чалась одна из самых страшных и 
кровопролитных войн в истории 
человечества. За неполных четы-

ре года на полях сражений перестали биться сердца многих 
миллионов советских людей. Несколько тысяч из них похо-
ронены на Тарховском и Горском блокадном кладбищах, на 
воинском мемориале в Сестрорецке. Такова цена за мир-
ное небо над нашими головами, за возможность жить в сво-
бодной стране и дышать полной грудью. Наш священный 
долг – помнить и гордиться этими людьми!

Поздравляем
наших медалистов!

Вот и закончен учебный год. Позади экзамены, итоговая государ-
ственная аттестация, выпускные вечера и грандиозный праздник «Алые 
паруса». Впереди – поступление в ВУЗы и начало взрослой жизни.

По итогам учёбы сразу нескольким выпускникам школ Курортного райо-
на была вручена награда Правительства Санкт-Петербурга – Почётный знак 
«За особые успехи в обучении», их получили призёры региональных этапов 
всероссийских олимпиад школьников: по литературе – Юлия Алхимова и 
Анна Юловская (гимназия №433); по физической культуре – Анастасия Ан-
дреева (школа №556).

Медали и почётные знаки вручал лично глава администрации Курортно-
го района Алексей Куимов. Он поздравил ребят с первой в их жизни весо-
мой победой, подчеркнув, что они на правильном жизненном пути, так как 
уже в юном возрасте сумели расставить приоритеты и понять, что главной 
ценностью является путь познания и созидания. Он поблагодарил родите-
лей и педагогов за воспитание ребят, создание им необходимой атмосфе-
ры, в которой они наилучшим образом сумели реализовать себя в учёбе и 
раскрыть свои таланты.

Андрей Макаров

ОБРАЗОВАНИЕ

Медалью «За особые успехи в учении» 
награждены ученики:

– школа №324: Юрий Богданов, Ксения Кутузова, Екатерина Сима-
кова, Екатерина Смолкина, Даниил Соболев, Карина Филиппенко;

– школа №433: Юлия Алхимова, Любовь Головизнина, Владислав 
Грустнов, Екатерина Торопова, Анна Юловская, Ольга Яковлева;

– школа №435: Маргарита Шиловская;
– лицей №445: Екатерина Гракович;
– школа №450: Алина Барковская, Артём Васильев, Алёна 

Племяшова;
– школа №466: Алексей Ларионов, Алексей Тарасенко;
– школа №556: Анастасия Андреева, Екатерина Гущик, Роман 

Козлов.

25 июня посёлок Песочный 
широко отметил свой уже 114-й 
День рождения.

Жителей и гостей посёлка ожида-
ла интересная культурно-развлека-
тельная программа. Для детей были 
организованы интерактивные зоны: 
цирковой велосипед, тантамарески, 
твистинг, татуировки хной, надувные 
лошадки, мороженое в подарок, ка-
тание на пони, ламе, верблюде. Ра-
ботала книжная ярмарка.

Праздник начался с торжествен-
ной церемонии награждения за-
служенных жителей, вместе с по-
чётными гостями её провели глава 
муниципального образования Елена 
Андреевна Чапаева, глава Местной 
администрации Алла Викторовна 
Шувалова и депутаты Муниципаль-
ного совета посёлка Песочный.

Взрослые могли отлично про-
вести вечер вместе с известны-
ми артистами и от души потанце-
вать. Звездой вечерней программы 
был знаменитый цыганский певец 
и композитор Александр Марцин-
кевич. А после его выступления 
участники ещё целый час лихо от-
плясывали под зажигательные рит-
мы рок-н-ролла.

Сергей Антонов
Фото – Татьяны Курбатовой

С Днём рождения, Песочный!

В 1902 году на засе-
дании Строительного 
отделения Санкт-Петер-
бургского губернского 
правления был утверж-
дён План участка зем-

ли владений княгини Вяземской и 
графини Левашовой для образова-
ния Графской колонии. Так на карте 
Санкт-Петербурга появился дачный 
посёлок Графская. В том же году был 
разработан план застройки посёлка 
Дибуны – землями «при деревне Ды-
бунок» владел граф Стейнбок-Фер-
мор. Сегодня бывшие Графская и Ди-
буны входят в состав муниципального 
образования посёлок Песочный.
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19 июня в Сестрорецке, на территории духовно-архитектурного 
комплекса храма апостолов Петра и Павла подводного флота России, 
а затем – парка культуры и отдыха «Дубки» прошли праздничные тор-
жества, посвящённые народному празднику «Троица».

Помимо местных жителей и гостей из северной столицы, представителей 
органов государственной власти и местного самоуправления, в этот раз на 
праздник прибыла делегация руководителей провинции Халкидики (Греция), 
на одном из полуостровов которой находится единственное в мире право-
славное монашеское государство Агион Орос (Святая гора Афон), насчиты-
вающее двадцать действующих мужских монастырей X-XIV веков.

Праздничные мероприятия начались с молебна в храме апостолов Пе-
тра и Павла. После его завершения прихожане и гости приняли участие в 
церемонии опускания Троичного венка в воды озера Сестрорецкий Раз-
лив и встречи Святыни (иконы Троица), прибывшей на лодке с двенадцатью 
гребцами к купальне храма. Затем участники праздника прошли крестным 
ходом в парк культуры и отдыха «Дубки». В крестном ходу приняли участие 
приходы храма свв. апостолов Петра и Павла и Тихвинской иконы Божией 
Матери, а также жители гости города.

По доброй традиции, крестный ход, история которого отсчитывается с 
конца XIX века, прошёл по улицам Мосина, Воскова, Дубковскому шоссе – 
в старинный петровский парк «Дубки» и завершился праздничным молеб-
ном на центральной аллее парка у часовни. Она была восстановлена в год 
300-летия Сестрорецка по инициативе главы администрации Курортного 
района А.В.Куимова. Изначально часовня была возведена в 1859 году в па-
мять об обстреле города англо-французской эскадрой в 1855 году во вре-
мя Крымской войны. Известно, что во время того обстрела не пострадал ни 
один сестроречанин и лишь только юнкер сестрорецкой дружины получил 
в ногу осколочное ранение. Именно на месте, где был ранен юнкер, и была 
установлена часовня. 

Затем всех гостей ждали народные гуляния в парке, во время которых 
можно было насладиться концертной программой, приобрести памятные 
сувениры, отведать блюда традиционной русской кухни, научиться плести 
венки из берёзовых прутьев, валять шерсть, плести кружева и много дру-
гое во время работы мастер-классов, а также принять участие в спортив-
ных состязаниях. 

Андрей Семёнов
Фото – Александра Фёдорова

Александр БЕЛЬСКИЙ,
Глава муниципального 

образования города 
Сестрорецка:

– Несмотря на то, что в этот раз погода была 
далеко не самой подходящей для проведения 
массовых уличных мероприятий, могу с уве-
ренностью сказать, что Троица в нашем городе 
стала поистине народным праздником. В этот 
раз в нём приняли участие не только десят-
ки и сотни жителей нашего города, но и мно-
гочисленные гости, в том числе, из-за грани-
цы. Совсем за короткое время в Сестрорецке 
сложились собственные традиции проведения Троицы. Уверен, что в 
следующем году совместными усилиями мы сможем не только поддер-
жать эти традиции, но и сделать праздник ещё более массовым, инте-
ресным, насыщенным культурными событиями.

Народный праздник 
«Троица»

СОБЫТИЕ

Гулянья в «Дубках»

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Муниципальный совет города Сестрорецка
объявляет о проведении конкурса среди жителей 
по благоустройству и озеленению в номинациях:

«Лучший цветник»,
«Лучший балкон»
Конкурс проводится в течение всего лета.
Победители будут торжественно награждены в День рождения Сестрорецка.
Заявки для участия в конкурсе и фотографии
можно направлять до 15 августа в Муниципальный совет:
197706, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, ms_sestroretsk@mail.ru

19 июня в парке культуры 
и отдыха «Дубки» состоялось 
большое празднование Вели-
кой Троицы.

Светлая Троица объединяет сво-
ей любовью людей разных нацио-
нальностей. Любовь – вот сущность 
Троицы. В доказательство этому 
представители разных националь-
ностей в парке культуры и отдыха 
«Дубки» в этот день соединили гир-
лянды шаров в символический ве-
нок веры и единения разных на-
родов, венок добрых помыслов 
и любви друг к другу, который взле-
тел в небо и озарил всех яркими 
красками дружбы. 

Свыше 160 участников высту-
пили на сцене ПКиО «Дубки», это 
и камерный хор «Петербург-Кон-

церта» – «Россика», ансамбль ка-
зачьей песни «Раздольная станица», 
ансамбль танца «Юный Ленингра-
дец», центр искусств «Эдельвейс», 
инструментальная группа «Белоры-
бица», хор русской песни «Рябинуш-
ка», ансамбль народной песни «Зо-
лотые ворота», ансамбль русской 
песни «Гостьюшки», ансамбль рус-
ской песни и танца «Жемчужинки», 
ансамбль казачьей песни «Злато», 
ансамбль казачьей песни «Отрада», 
вокальное трио «Ягода малина», 
фольклорная группа «Устиния».

Мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству, ма-
лодецкие игры, украшение берёзы 
лентами и массовые хороводы толь-
ко дополнили и без того красочное 
и массовое действо.

От Муниципального совета го-
рода Сестрорецка гостям и участ-
никам народного гуляния дари-
лись памятные значки и ленты, 
угощение вкусной кашей прида-
вало творческих сил участникам 
праздника. Несмотря на пасмур-
ную погоду, для каждого из участ-
ников светило яркое солнце добра 
и взаимопонимания.

Андрей Сергеев
Фото – Сергея Колосова

Благодарность за благоустройство!
Главе муниципального образования города Сестрорецка А.Н.Бельскому

Уважаемый Александр Николаевич! Совет Почётных жителей выражает благодарность 
Муниципальному совету города Сестрорецка, лично Вам и главе Местной администра-
ции Т.С.Овсянниковой за организацию работы по благоустройству территории города.

Почётные жители города Сестрорецка отмечают чистоту и порядок на наших улицах, ухоженность детских 
площадок, качество озеленения скверов и придомовых территорий.

Желаем Вам дальнейших успехов в работе по развитию и процветанию нашего города во благо его жителей.
С уважением, председатель Совета Почётных жителей города Сестрорецка А.И.Воробьёв

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Татьяна 
ОВСЯННИКОВА,

глава Местной 
администрации 

муниципального 
образования города 

Сестрорецка:
– Уважаемые жители! В насто-

ящее время в Сестрорецке по об-
ращениям избирателей, по заказу 
депутатов Муниципального совета 
в усиленном режиме проводятся 
работы по ремонту придомовых проездов, внутридворовых 
территорий. Они идут одновременно по 19 адресам и прод-
лятся до начала августа. Всего будет отремонтировано бо-
лее 1300 квадратных метров асфальтовых покрытий. И хотя 
эти работы создают и для пешеходов, и для автомобили-
стов временные неудобства, уверена, что после их завер-
шения в Сестрорецке станет гораздо уютнее и комфортнее.
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День Ивана Купала
24 июня на площадке у Дома культуры и творчества Курортного 

района все желающие могли принять участие в народных гуляниях по 
случаю праздника Ивана Купала.

Колорит праздника оценили не только дети из городских летних лагерей, 
но и многие взрослые жители Сестрорецка. Праздник Купала открылся пле-
тением венков, после чего гости, взявшись за руки, вереницей пробежали 
по всей фестивальной поляне, а затем с удовольствием водили хоровод на 
площадке праздника. С задором и энтузиазмом ребята играли в «ручеёк» в 
самых различных интерпретациях, в «водяного» и «ладушки», а также води-
ли хоровод вокруг Лешего и Кикиморы, оказавшихся на празднике. Закон-
чилось празднование дня Ивана Купалы общим дружеским объятием всех 
его участников.

Сергей Николаенко

Коллектив родителей выра-
жает свою искреннюю благодар-
ность педагогическому коллекти-
ву сестрорецкого детского сада 
№25 «Умка».

Все работники нашего детского 
сада представляют собой единый 
творческий организм, пронизан-
ный любовью к детям. Это чувству-
ется сразу как только переступаешь 
порог детского сада, где царит ат-
мосфера уюта, доброты и присут-
ствия яркого творческого начала в 
оформлении, будь то доски объяв-
лений или коридоров, которые всег-
да украшены экспозициями детских 
рисунков и поделок.

Нас всегда встречают с улыб-
кой, и мы оставляем своих детей со 
спокойным сердцем, так как увере-
ны в том, что они будут вовремя на-
кормлены, присмотрены и, что са-
мое главное, обучены и правильно 
воспитаны. В нашем саду вопро-
сам воспитания уделяется особое 
внимание и при этом никакой фор-
мальности не наблюдается. Вос-
питателями проводятся с детьми 
беседы на разные темы: это и во-
просы истории, и навыки личной 
безопасности, и чтение литератур-
ных произведений, и просто бесе-
ды на общие темы.

Конечно, нельзя обойти вни-
манием и дополнительные заня-
тия – это и серьёзная подготовка 
к школе, и рисование, а танцеваль-
ная студия и музыкальные занятия 
просто выше всяких похвал. Му-
зыкальным руководителем Свет-

ланой Владимировной Павловой, 
педагогом-организатором Ольгой 
Владимировной Яковель, стар-
шим воспитателем Марией Вале-
рьевной Прудниковой подбирает-
ся уникальный материал к каждому 
празднику. Дети приобщаются к 
истокам нашей культуры в самых 
наилучших образцах.

Особенно хочется выделить за-
ведующего нашим садом Вален-
тину Ивановну Бабушкину, под му-
дрым руководством которой и 
стали возможны такие яркие про-
явления неординарных талантов – 
как педагогов, так и родительского 
коллектива. Работа руководителя 
требует внимательного и трепет-
ного отношения к каждому сотруд-
нику, при этом нужно оставаться 
достаточно строгим и требователь-
ным к исполнению обязанностей. 
Именно таким руководителем и яв-
ляется, на наш взгляд, Валентина 
Ивановна Бабушкина.

Все представители коллекти-
ва нашего детского сада заслужи-
вают отдельных слов благодарности 
и внимания. Замечательно готовят 
повара, аромат свежевыпеченных 
булочек дети долго ещё вспомина-
ют. Необыкновенным вниманием и 
профессионализмом, а также про-
сто человечностью и обаянием 
удивляет наша медсестра Людми-
ла Тадеушевна Гайдель. Занятия с 
педагогом-психологом проходят на 
высшем уровне – в кабинете Еле-
ны Павловны Юдиной царит уютная 
расслабляющая атмосфера.

И особенно тёплые слова хо-
чется сказать воспитателю На-
д е ж д е  С е р г е е в н е  О в с я н н и к о -
вой – она наделена настоящим 
талантом любить,  понимать  и 
всегда быть терпеливым к детям 
и их родителям. Она стала для на-
ших детей второй мамой!

Низкий поклон всем работникам 
нашего детского сада и пожелания 
дальнейших творческих успехов в 
нелёгком труде воспитания подрас-
тающего поколения детей!

Родители группы «Теремок» 
ГБДОУ №25

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

– От имени руковод-
ства парка культуры и 
отдыха «Дубки» выра-
жаю благодарность ор-
ганизаторам праздника 
Юханнус – 2016, а также 
всем жителям и гостям, 
кто смогли принять в 
нём участие. Мы и даль-
ше непременно будем 
поддерживать добрые 
традиции проведения 
в «Дубках» интересных 
массовых мероприя-

тий, ведь для этого у нас есть все возможности – 
игровые и спортивные площадки, летняя эстра-
да, спортивно-концертный комплекс. А самое 
главное – мы можем похвастаться красивейшими 
пейзажами, тишиной и чистотой воздуха. Прихо-
дите в «Дубки» отдыхать и развиваться!

Спасибо «Умке»!
ВОСПИТАНИЕ

ТРАДИЦИИ

25 и 26 июня в сестрорецком парке «Дубки» прошёл традиционный 
летний песенный праздник ингерманландских финнов – JUHANNUS 2016.

Финны издревле отмечали праздник летнего солнцестояния, зажигая в 
этот день костры. С приходом мировых религий он приобрёл ещё и христи-
анский смысл – в этот день вспоминают Иоанна Крестителя (отсюда назва-
ние праздника – Juhannus, от имени Иоанн, Juhani или Johannes). Традиция 
отмечать Юханнус большим музыкальным концертом восходит к 1899 году, 
когда состоялся первый певческий праздник в деревне Пудость Сквориц-
кого прихода (ныне это Гатчинский район Ленинградской области). Обще-
ство ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» проводит возрождённый 
Юханнус ежегодно с 1989 года. В прошлом году Юханнус праздновали в де-
ревне Ретселя Ломоносовского района Ленинградской области, а в этом 
его решили провести в Сестрорецке. Чему способствовала активная под-
держка Санкт-Петербургского и Ленинградского областного Домов нацио-
нальности, Муниципального совета Сестрорецка.

В последние годы в концертной программе выступают также хоры и соли-
сты, представляющие другие финно-угорские народы – водь, ижора, вепсы, ка-
релы, эстонцы, коми, удмурты, тем самым превращая праздник в настоящий 
фестиваль финно-угорской культуры. На этот раз также, кроме творческих кол-
лективов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступали друзья из 
Эстонии, Карелии, многих других мест. Народные промыслы, спортивные со-
ревнования, разные мастер-классы, фотовыставка «Женские образы Ингерман-
ландии», сам концерт на парковой сцене с участием многочисленных зрителей. 
В рамках спортивной программы участники метали сапоги, рюхи.

Директор «Сампо-центра» Татьяна Быкова-Сойтту рассказала о древних 
народных костюмах – ей помогли Юлия и Дмитрий Поляковы. Выступали 
хор «Котиконту», ансамбли «Рёнтюшки», «Таломеркит», «Корпи», «Нейво», 
«Катая», детские «Светлячки», «Рыбачка», поэт Мария Абрамова (Эстония) 
и многие другие. В финале концерта выступила замечательная фолк-группа 
SATTUMA из карельского Петрозаводска. Ведущими праздника были Вла-
димир Кокко и Айна Яккола.

Обычно праздник Юханнус пяйвя завершается разжиганием костра. На 
этот раз, из-за запрета на разведение огня на территории уникального пар-
ка «Дубки», организаторы решили устроить костёр на воде. Из-за сильного 
ветра развести полноценный костёр с первой попытки не удалось, во вре-
мя второй попытки на сильной волне сорвался якорь и плот перевернулся! 
Первый блин на воде оказался неудачным, но приобретён бесценный опыт, 
которым непременно воспользуются ингерманландские финны в будущем!

Катерина Заика
Фото – Александра Фёдорова

Юханнус – 2016

7 июля в 18.30 в программе 
«Диалог у озера» 

в прямом эфире Сестрорецкого 
кабельного телевидения 

смотрите беседу с директором 
сестрорецкого парка «Дубки» 

Владимиром Анисимовым. 
Звоните по телефону 340-73-62, 

задавайте свои вопросы 
и выигрывайте призы!

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 
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СОБЫТИЕ
ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

В середине июня в Сестро-
рецке собрались сильнейшие 
профессиональные спортсме-
ны со всей России и ещё из 18 
стран, чтобы испытать свои 
силы на дистанциях стартов по 
триатлону.

19 июня на старт полужелезной 
дистанции A1 TRIATHLON 113 (1,9 
км плавания, 90 км велогонки и 21,1 
км бега) вышло более 600 участ-
ников со всей России и из-за ру-
бежа, включая 33 профессиональ-
ных спортсмена, претендовавших 
на звание чемпиона России. Несмо-
тря на капризы погоды, участники 
чемпионата показали хорошие ре-

зультаты на трассе, которая счита-
ется одной из самых быстрых в Рос-
сии. Через 04.00.58 после старта 
финишную черту пересёк Иван Туту-
кин из Москвы, который и заслужил 
звание чемпиона России по триат-
лону на длинной дистанции. Второе 
место занял Артём Париенко, фини-
шировавший за 04.02.32, третье ме-
сто – у Николая Ярошенко с резуль-
татом 04.04.23.

Призёрам были вручены за-
служенные кубки и подарки. Пре-
з и д е н т  Ф е д е р а ц и и  т р и а тл о н а 
России Сергей Быстров поблаго-
дарил оргкомитет соревнований 
за высокий уровень организации 

и отметил, что после опыта про-
ведения чемпионата России Се-
строрецк может претендовать на 
проведение международных пер-
венств среди профессиональных 
спортсменов. Заместитель главы 
администрации Курортного рай-
она Игорь Белокопытов подтвер-
дил, что органы власти поспособ-
ствуют дальнейшему развитию 
триатлона в городе. А это значит, 
что в будущем на дистанцию со-
ревнований Сестрорецка выйдут 
сильнейшие триатлеты междуна-
родного класса.

Артём Сергеев
Фото – Александра Фёдорова

Триатлон в Сестрорецке

Цена шашлыков, 
или Чёрные угли 
на золотом песке

Погожие летние дни – беда для сестрорецких пляжей. Из-за мас-
сового загрязнения углями в последние пять-восемь лет становится 
реальной угрозой исчезновение наших золотых песков.

Причина этого – шашлыки на природе, что для многих приезжающих в 
Сестрорецк в выходные дни стало престижным ритуалом. Тем более, что 
шашлычное дело – весьма успешный бизнес: переносные мангалы, дре-
весные угли в мешках, всё доступно и по цене, и по объёму. Положил в ба-
гажник, доехал до пляжа, выгрузился, донёс до места, зажёг угли – и насла-
ждайся жизнью. По завершении наслаждения вытряхнул на песок остатки 
углей, сложил пожитки, и – до следующих выходных.

Сестрорецкие пляжи оказались наиболее подготовленными для 
шашлычного наслаждения: две бесплатные парковки в районе Дубковского 
пляжа и в районе Курорта, чистый песочек, свежий воздух с залива и отсут-
ствие ограничений на выбор места для пикника.

Но в последнее время появились не комфортные обстоятельства, кото-
рые приходится учитывать отдыхающим. Это угли из мангалов от предыду-
щих выездов на природу. Вначале пикники устраивались в тени деревьев, 
при этом выбор нового места в десяти-пятнадцати метрах от предыдуще-
го. Сейчас, из-за обильной захламленности, кучи чёрных углей начали сме-
щаться уже поближе к воде. Оно и понятно: никому не хочется проводить 
досуг на испоганенном месте. Точно так поступают кочевники, не думая о 
последствиях: съедается трава, и скот перегоняется на лучшие выпасы. По-
этому чёрные угли на золотом песке пляжа – это индикатор кочевого мыш-
ления: миграция от загаженного к ещё не испоганенному.

Сестрорецкие пляжи и се-
строрецкие дюны отнесены к па-
мятникам природы, но, к сожа-
лению, их охранный статус ещё 
не установлен. Это чудо приро-
ды начало формироваться де-
сять-двенадцать тысяч лет на-
зад, когда отступили ледники 
последнего – Валдайского оле-
денения, и начал формироваться Финский залив.

Многие десятилетия пляжи были символом отдыха и дачной жизни, до 
настоящего времени они дошли почти в первозданном виде. Люди XIX и ХХ 
веков, приезжавшие в Сестрорецк, были другими – у них не было в таком 
количестве автомобилей и, главное, у них было другое сознание. Ущерб 
пляжам от их отдыха был минимальным, если был вообще.

В тёплые летние дни в районе «Дубков» скапливается до 250-300 машин. 
При такой нагрузке на маленькое пространство простой расчёт показывает 
ориентировочное время превращения песчаного Дубковского пляжа в пес-
чано-углистую смесь. При его площади 31500 м2 и условии, что только 5% 
приехавших будут готовить шашлыки, каждый раз выбирая чистое место на 
расстоянии не менее 10 м от предыдущей стоянки, это время составляет 
ориентировочно ещё 10-15 лет.

Уголь химически инертен, сознание и отношение к природе вряд ли из-
менятся за эти годы, и существует вероятность, что в не очень отдалённом 
будущем на пляже мы будем брезгливо оглядываться, выбирая место, куда 
ступить между кучками углей.

Чтобы этого не случилось, на мой взгляд, существует два варианта. Пер-
вый – придание пляжам и дюнам статуса особо охраняемой природной тер-
ритории с соответствующими правилами и требованиям, которые необхо-
димо соблюдать и наказанием за их несоблюдение. Второй – выделение 
специального места для приготовления шашлыков, чтобы отходы не рас-
ползались чёрными лишаями по телу пляжа. Разумеется, здесь тоже долж-
ны быть свои правила и требования, ограничивающие вольницу и эгоизм 
пришельца-кочевника.

Сестрорецкое взморье, как магнит, всегда будет тянуть к себе. Это нео-
становимо и непреодолимо. Получится ли у нас сохранить его для будущих 
поколений? Мне кажется, да. Только иногда природе нужно помочь, может 
быть, даже и в административной форме.

Владимир Спиваков,
инженер-геолог, житель города Сестрорецка

График 
работы 
«Экомобиля»

Передвижной пункт – «Экомобиль» при-
нимает от жителей отходы: отработавшие 
ртутные лампы (люминесцентные и энер-
госберегающие), ртутные термометры, 
старые батарейки, разрядившиеся аккуму-
ляторы, оргтехнику, автопокрышки, быто-
вую химию, лекарства с истекшим сроком 
годности. О том, где «Экомобиль» будет собирать опасные отходы, 
можно на сайте www.infoeco.ru. Тел.: 417-59-26, 328-80-69.

Адрес стоянки экомобиля Дата, время

г.Зеленогорск, Привокзальная ул., д.3-5 02 июля, 10.00 – 11.00

пос.Белоостров, Новое шоссе, д.2 02 июля, 13.00 – 14.00

пос.Песочный, Ленинградская ул., д.62 23 июля, 14.30 – 15.30

г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.31 23 июля, 16.00 – 17.00

пос.Солнечное, Вокзальная ул., д.15 23 июля, 17.30 – 18.30

пос.Солнечное, Приморское шоссе, д.374 23 июля, 19.00 – 20.00

ЧИСТЫЙ  ГОРОДСОТРУДНИЧЕСТВО

Отделение Всероссийского об-
щества изобретателей и рацио- 
нализаторов Курортного района 
провело ряд встреч, посвящён-
ных Дню изобретателя и рацио-
нализатора, с учащимися 324-й 
и 545-й школ Курортного района, 
а также школы №13 города Евпа-
тории Республики Крым.

Эта встреча была организована 
совместно муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительно-
го образования детей «Станция юных 
техников города Евпатории Респу-
блики Крым» и председателем ВОИР 
Курортного района Александром Тре-
губовым. В ходе встречи и знаком-
ства с работой кружков стали видны  
взаимовыгодные точки сотрудниче-
ства, что даёт возможность в будущем 
реализовывать совместные проекты.

Также состоялась встреча акти-
ва Евпаторийской федерации спор-

та инвалидов с председателем 
ВОИР Курортного района по вопро-
су внедрения патента РФ «Способ 
транспортирования и устройство 
для его осуществления, предна-
значенного для облегчения входа 
и выхода из воды лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-
та передвигающихся на инвалидной 
коляске». По оценке собравших-
ся данное устройство заслуживает 
внимания и внедрения с целью фор-

мирования доступной среды для 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями на пляжах.

Отрадно, что только в этом году 
в Курортной районной организа-
ции ВОИР уже получено три па-
тента, два из них которых заре-
гистрированы А.Н.Трегубовым и 
один – И.С.Ковалёвым.

Поздравляю всех изобретате-
лей Курортного района с Днём изо-
бретателя и рационализатора Рос-
сии. Желаю здоровья, благополучия 
успешного внедрения изобретений 
и предложений, новых творческих 
успехов на благо нашей страны.

Александр Трегубов,
председатель ВОИР 

Курортного района 
На фото – председатель ВОИР 

Курортного района Александр Тре-
губов и директор МБОУД «СЮТ» го-
рода Евпатория Елена Виблая

Изобретатели Сестрорецка 
и Евпатории объединяются
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фа-
шистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского Обще-
ства инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль» 
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родив-
шихся в июне, – с юбилеями:

с 95-летием: Волкова Ивана Ивановича, Никифорову Нину Никола-
евну, Сидорову Антонину Ионовну;

с 90-летием: Александрову Марию Тимофеевну, Измайлову Нину 
Ивановну, Казанкова Павла Семёновича, Лапину Раису Ивановну, Ни-
китину Валентину Александровну, Пчелинскую Елизавету Николаевну, 
Тельбух Ольгу Ивановну, Фурман Марию Георгиевну;

с 85-летием: Андрианова Анатолия Филипповича, Богдзевича Анато-
лия Евгеньевича, Богунову Евгению Фёдоровну, Виноградову Антонину 
Андреевну, Жгировскую Зинаиду Ивановну, Желткович Марию Сергеев-
ну, Кареву Зинаиду Фёдоровну, Колкина Леонида Михайловича, Кулико-
ва Николая Фёдоровича, Панкрушева Владимира Васильевича, Пыжико-
ву Валентину Алексеевну, Сапрыкина Фёдора Романовича;

с 80-летием: Анисимова Валентина Ивановича, Анисимова Вален-
тина Ивановича, Бейнаровича Альфреда Витольдовича, Голубеву Лину 
Павловну, Ендовицкую Нону Ивановну, Иванову Тамару Владимиров-
ну, Келлера Юрия Михайловича, Кожан Галину Васильевну, Колеснико-
ву Екатерину Васильевну, Королёву Шарлотту Михайловну, Корсакову 
Людмилу Васильевну, Краснопёрова Михаила Александровича, Михай-
лова Виктора Фёдоровича, Никитина Бориса Аркадьевича, Никифоро-
ву Галину Михайловну, Павлову Людмилу Павловну, Полякову Антони-
ну Даниловну, Пономаренко Валентину Григорьевну, Рохманенко Нину 
Александровну, Рыжакову Ирину Серафимовну, Рябова Бориса Гаври-
ловича, Самарина Олега Владимировича, 
Ставер Нину Александровну, Сударе-
ву Инну Ивановну, Сурикова Анатолия 
Ивановича, Тимофееву Валенти-
ну Николаевну, Титова Анатолия 
Степановича, Трубникову Татья-
ну Алексеевну, Фёдорову Зина-
иду Семёновну, Язовских Викто-
ра Петровича.

Ж е л а е м  в с е м  ю б и -
лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-
лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

ccc

Самое большое ис-
пытание для любви – 
время. И поэтому только 
настоящие чувства спо-
собны победить годы! 
За 45 лет совместной 
жизни Чечурины Вера 
Михайловна и Игорь Ни-
колаевич стали одним 
целым: вместе радуют-
ся жизни, вместе при-
нимают удары судьбы, 
гармонично дополня-
ют друг друга. За со-
вместно прожитые годы 
они сумели создать на-
стоящую семью, в кото-
рой воспитали чудесную 
дочь Светлану.

Факел их любви освещает и других людей. Семья Чечуриных является 
источником добра, отзывчивости и мудрости. Их союз – это неделимое 
целое, которое невозможно ни пошатнуть, ни расколоть. Всё дело в без-
граничной любви и готовности принимать и понимать своего любимого 
человека, вера в него.

Поздравляем Вас с 45-летием супружеской жизни! Пусть Ваш дом 
всегда наполняет только взаимопонимание, неугасаемая любовь и без-
граничное счастье! Мира вам, тепла и согласия, наши дорогие!

С любовью и благодарностью, родные

ccc

С Юбилеем!
1 июля свой юбилейный День 

рождения отметит Евгения Юрьевна 
Виноградова, директор Сестрорецкой 
детско-юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва им.Владимира 
Коренькова.

Евгения Юрьевна – замечательный, по-
зитивный и отзывчивый человек, опытный 
спортивный тренер, отличный руководи-
тель образовательного учреждения. Сер-
дечно поздравляем её с праздником, же-
лаем здоровья, долгих лет жизни, любви 
родных и близких, профессиональных до-
стижений!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Чувства побеждают 
время

В настоящее время вопросы 
миграционной политики очень 
актуальны в связи с въездом в 
Российскую Федерацию и пре-
быванием в ней иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

Статьей 322.1 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
за организацию незаконного въез-
да на территорию страны иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а 
также их незаконного пребывания или 
проезда через территорию страны. 
Максимальное наказание за данное 
преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме того, мно-
гие граждане с целью 
получения денежных 
средств  «прописы-
вают» иностранцев в 
своё жилье. Как пра-
вило, такие квартиры 
называют «резиновы-
ми», так как на ограни-
ченном количестве жилой площади 
иностранных граждан регистриру-
ют несколькими десятками человек.

Вышеназванные действия обра-
зуют состав преступления, пред-
усмотренного ст.322.2 УК РФ. За 
данное преступление предусмотре-

но наказание в виде лишения сво-
боды на срок до трёх лет.

Действия по фиктивной поста-
новке на учёт ино-
странного гражданина 
или лица без граж-
данства по месту пре-
бывания в жилом по-
мещении образуют 
с о с т а в  п р е с т у п л е -
ния, предусмотренно-
го ст. 322.3 УК РФ, за 
которое также пред-
усмотрено наказание в 
виде лишения свободы 

на срок до трёх лет.
В случае, если Вам стало извест-

но о фактах, перечисленных выше, 
необходимо обращаться в правоох-
ранительные органы.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Фиктивная «прописка» 
иностранцев

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Во время летних каникул це-
лых три месяца дети отдыхают 
от уроков и школьной суеты. Как 
правило, в это время многие из 
них предоставлены сами себе, 
так как родители заняты работой.

Уважаемые родители, если ваш 
ребёнок остается один, постарай-
тесь максимально занять его чем-
то увлекательным, перед тем как 
вы отлучитесь из дома. Проводите с 
детьми как можно больше времени 
во время каникул: устраивайте со-
вместные походы в кино, посещай-

те спортивные соревнования, при-
вивайте с детства любовь к чтению 
и т.д. И тогда детям всё реже будут 
приходить в голову мысли о том, что 
можно устраивать эксперименты с 
горящими спичками, зажигалками 
или свечами.

Расскажите ребёнку, какую опас-
ность несут в себе игры со спичками 
и свечами, о том, что нельзя устраи-
вать игр с огнём в сараях, подвалах 
и на чердаках. Дети должны знать и 
о том, что игры с электронагрева-
тельными приборами, включёнными 
в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне види-
мости для детского взгляда дол-
жен быть листок с написанными 
телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, по-
павший в сложную ситуацию, бу-
дет сориентирован специалистом 
службы спасения о дальнейших 
правильных действиях.

Следует также обязательно про-
вести с детьми беседы, разъяснив 
им правила безопасного поведе-
ния на дорогах и улице и безопас-
ного поведения на воде, а также в 
нештатных ситуациях, которые мо-
гут возникнуть с ними во время от-
сутствия взрослых.

Объясните ребенку главное: 
все правила требуют одного – 
осторожности!

Родители помните!  Пред-
принятые вами усилия снизят 
риск возникновения опасных 
ситуаций, а если они всё-таки 
произойдут, то помогут ваше-
му ребёнку сохранить жизнь и 
здоровье.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
Курортного района УНДПР 

ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

ПРОФИЛАКТИКА

Каникулы должны 
быть безопасными!

В центрах государственных 
услуг «Мои Документы» ведётся 
приём заявлений на предостав-
ление субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг. Согласно жилищному за-
конодательству граждане, само-
стоятельно не справляющиеся 
с оплатой коммунальных плате-
жей, вправе рассчитывать на 
предоставление субсидии.

За дополнительной мерой соци-
альной поддержки могут обратить-
ся малообеспеченные граждане и 
члены их семей с постоянной реги-
страцией в Санкт-Петербурге, чей 
расход на коммунальные платежи 
превышает 14% от среднемесячно-
го совокупного семейного дохода.

При расчёте среднедушевого 
дохода учитываются все лица, свя-
занные с заявителем родством, то 
есть совместно проживающие и ве-
дущие общее хозяйство супруги, их 

дети, родители и иные родственни-
ки. Если заявитель желает подать 
заявление отдельно от остальных 
членов семьи, то ему необходимо 
представить документ, подтвержда-
ющий ведение с ними раздельного 
хозяйства.

Подать документы могут соб-
ственники и наниматели жилого по-
мещения, или их законные пред-
ставители. Предоставляется услуга 
по территориальному принципу, то 
есть обращаться необходимо в 
центр госуслуг того района, где на-
ходится жилое помещение, на кото-
рое оформляется субсидия.

Важным условием для получения 
субсидии на ЖКХ является отсут-
ствие задолженности по коммуналь-
ным платежам. При наличии задол-
женности необходимо представить 
соглашение по её погашению.

Субсидия предоставляется на 
срок в шесть месяцев, после это-
го необходимо вновь подать доку-
менты. Если в течение этого вре-
мени у заявителя образовывается 
задолженность по коммунальным 

платежам, выплата субсидии при-
останавливается. За время прио-
становки необходимо погасить за-
долженность. В противном случае 
выплата субсидии прекращается.

Подробнее узнать о процеду-
ре оформления субсидии на ЖКХ 
можно в центрах госуслуг на пред-
варительной консультации. В г.Се-
строрецке «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
расположен по адресу: ул.Токарева, 
д.7, лит.А.

Соб. инф.

Расходы на ЖКХ можно 
компенсировать 

АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ
Половина пути позади

Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, на пляже 
«Дубковский» прошёл уже четвёртый этап Кубка Курортного рай-
она по бегу «Песчаные дюны – 2016». Эти соревнования проходят 
один раз в две недели по средам и продлятся до конца лета. Чет-
вёртый этап позади, а это значит, что половина пути за главный 
приз пройдена. 

Лучшими на дистанции 1 км стали: Екатерина Ходос, Елизавета Васи-
льева, Алина Литовка, Диана Кургузкина, Никита Ефимов, Арсений Ерин, 
Роман Минаев, Иван Бескровный, Евгений Мищенко. Первыми на дистан-
ции 5 км финишировали: Елена Ястребова, Дарья Губарева, Полина Трофи-
мова, Лариса Потёмкина, Максим Ефимов, Павел Алтышов, Владимир Ле-
витин, Дмитрий Цветков.

Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района 
Санкт-Петербурга напоминает, что на горизонте – пятый и шестой этапы 
соревнований. В них могут принимать участие спортсмены любого возрас-
та и уровня подготовленности. Зарегистрироваться можно на месте старта 
с 17.50. Официальная группа ВКонтакте: vk.com/peschanie_dyuni.

Артём Сергеев

Анзор вновь с медалью!

В помощь
предпринимателям

Общественный Совет по ма-
лому предпринимательству при 
администрации Курортного рай-
она проводит бесплатные юриди-
ческие консультации, оказывает 
правовую помощь предпринима-
телям и жителям нашего района.

Мероприятия проходят по пред-
варительной записи, каждый четверг 
с 12.00 до 14.00, по адресу: г.Се-
строрецк, пл.Свободы, д.1, каб.254. 
Предварительная запись – по теле-
фонам: 319-12-66, 904-72-96, в буд-
ние дни с 9.30 до 18.00 (без обеда).

Казалось бы, рано 
ещё говорить о нача-
ле купального сезона. 
Считанные тёплые дни 
не позволили воде про-
греться настолько, что-
бы купание в водоёмах 
стало безопасным.

Специалисты обраща-
ют внимание, что темпе-
ратура воды должна быть 
не менее 18°С, а возду-
ха – 20°С. От этих факто-
ров напрямую зависит и 
время безопасного пребывания в воде: 3-8 минут при 18 -19°, 5-10 
минут при 20°, 10-30 минут при 22°, 15-40 минут при 24°. Если же тем-
пература воды ниже рекомендованной, купание может привести к тра-
гическим последствиям. 

В целях предотвращения гибели детей на водных объектах напо-
минаем взрослым: не разрешайте детям самостоятельный отдых на 
воде, проводите с ними беседы о правилах поведения на водоёмах 
в тёплое время года. Объясните детям: знание и выполнение этих 
правил, осторожное поведение на воде – не трусость, а необходимая 
мера обеспечения безопасности. Помните, что основными причинами 
гибели детей является:

– их неумение плавать; 
– оставление детей без присмотра; 
– купание в необорудованных и запрещённых местах; 
– несоблюдение температурного режима; 
– незнание, а порой игнорирование правил поведения у воды, на воде 

способов спасения и оказания первой доврачебной помощи.
В летние дни отдых на водных объектах станет массовым явле-

нием. Уважаемые взрослые! Позаботьтесь о безопасном отдыхе на 
воде детей и, самое главное, сами будьте для них примером. Будьте 
осторожны, берегите себя и своих близких!

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

ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г.Санкт-Петербургу

Пользуйтесь 
колонками 
правильно!

Многолетний опыт обслуживания водоразборных колонок специ-
алистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» показывает, что лишь 
часть из них выходит из строя в связи с износом. Большинство лома-
ется или замерзает из-за нарушения правил пользования самими по-
требителями. Чтобы максимально сократить риск поломки водораз-
борной колонки, нужно соблюдать следующие правила.

При наборе воды рычаг колонки нажимайте полностью. В противном 
случае не сработает эжектор, и корпус колонки полностью наполнится во-
дой. Особенно это важно, в случае, если рычаг водоразборной колонки 
блокируется различными подручными предметами. Минимальный набор 
воды за один приём должен быть не менее 6-8 литров.

Не бросайте в ствол корпуса колонки механические предметы (камни, 
щепки, строительный мусор и т.д.).

Не присоединяйте к водоразборным колонкам трубы и шланги.
Не бейте тяжелыми предметами по механизму водоразборной колонки.
Не производите самостоятельный ремонт водоразборной колонки.

Не используйте для набо-
ра воды посуду с узким гор-
лышком.

О выявлении нарушений 
правил эксплуатации, а 
также о неработающих во-
доразборных колонках вы 
можете сообщать на «горя-
чую линию» Водоканала по 
телефону: 305-09-09.

Водоканал 
Санкт-Петербурга

Сразу несколько спортсменов 
из СДЮСШОР им.В.Коренькова 
смогли отобраться на столь круп-
ные соревнования, это – Анзор Хи-
зриев, Магаметшарип Шарипов, 
Юсуп Малачмагамедов и Станис-
лав Гаджиев.

Главным достижением Чемпио-
ната, безусловно, стала заслужен-
ная медаль Анзора Хизриева. Не-
смотря на то, что в борьбе за третье 
место спортсмену противостоял не 
менее опытный борец, в схватке за 
медаль Анзор одержал досрочную 
победу, положив своего соперника 
чисто на «туше». Призовым местом 
Анзор подтвердил своё право вы-
ступать за сборную страны на бли-
жайший год. 

Поздравляем Анзора Хизриева 
и его тренера Максима Борисовича 
Андреева с третьим местом на чем-
пионате России и желаем им новых 
побед!

Екатерина Гончарова

Поведение детей 
на воде

АКТУАЛЬНО

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Сестрорецкий лицей им.С.И.Мосина»
принимает на обучение по профессиям

На базе основного общего образования (9 классов) и 
среднего общего образования (11 классов):

23.01.03 АВТОМЕХАНИК, срок обучения – 2 года 10 ме-
сяцев, квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, во-
дитель категории B и C, оператор автозаправочной станции;

19.01.17 ПОВАР, КОНДИТЕР, срок обучения – 2 года 10 
месяцев, квалификации: повар, кондитер

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
На базе основного общего образования (9 классов) и 

среднего общего образования (11 классов):
43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС. МЕНЕДЖЕР, срок обучения 2 года 10 месяцев
43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ. МЕНЕДЖЕР, срок обучения 3 

года 10 месяцев
На базе незаконченного основного общего образования (8 классов), cрок обучения – 10 месяцев: слесарь по 

ремонту автомобилей (после 10 мес. обучения учащиеся продолжают свое профессиональное образование в 
лицее по выбранной специальности).

На период обучения учащимся предоставляются: бесплатное питание, льготный проезд, стипендия (при ус-
ловии успешного обучения), гарантируется отсрочка от службы в Вооружённых Силах РФ.

Мы предлагаем: поступление без экзаменов, диплом среднего профессионального образования, современ-
ную материально-техническую базу, продолжение обучения в ВУЗах по профилю

Документы поступающих на обучение принимаются до 15 августа по адресу: г.Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, д.280. Тел. приемной комиссии: 437-28-52, 437-14-82. www. prof-120.edusite.rue-mail: 
prof-120@mail.ru 

В Сестрорецком лицее им.С.И.Мосина Вы получите диплом среднего профессионального образования! Диплом 
колледжа/техникума! Выпускники лицея имеют возможность продолжить своё обучение в высших учебных заведениях.

Дружный коллектив преподавателей и студентов ждёт новых друзей. 
Приходите к нам за профессией, востребованной на рынке труда!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПАСИБО!

Любимому воспитателю
Сердечно благодарим воспитателя детского сада №25 

«Умка» Надежду Сергеевну Овсянникову!
Спасибо за заботу, за участие в развитии и воспитании наших детей, за то, что при-

виваете им любовь к творчеству и знаниям, находите тропинки к их сердцам и душам, не 
жалеете для них любви и душевной теплоты. Спасибо за создание атмосферы, где всег-
да царит радость, детский смех и веселье. Благодаря Вашей доброте, чуткости и отзыв-
чивости каждый день жизни наших детей превращается в праздник.

Дорогая Надежда Сергеевна! От всего сердца желаем Вам здоровья, большого лич-
ного счастья и благополучия. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена теплотой и лю-
бовью родных и близких, поддержкой и уважением друзей, неиссякаемой энергией и 
оптимизмом. И пусть всегда наш с вами детский сад будет наполнен детским радост-
ным смехом, любознательными малышами и благодарными родителями!

Группа «Теремок» ГБДОУ №25, выпуск 2016 года

Сестрорецкие спортсмены недавно посетили город Якутск, чтобы 
принять участие в чемпионате России по вольной борьбе. На кону со-
ревнований была путёвка на самое ожидаемое событие этого лета – 
Олимпийские игры в Бразилии, поэтому в турнире принимали уча-
стие только лучшие борцы страны.
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1 июля: 19.00 «КурортИнфо».
2 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех пере-

дач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
3 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 

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

4 июля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
5 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Поэт и время. Ольга Берггольц. Передача первая.
6 июля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
7 июля: 18.30 «Диалог у озера». Директор сестрорецко-

го парка «Дубки», депутат Муниципального совета города Се-
строрецка Владимир Анисимов. В прямом эфире – конкурс на 
лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

8 июля: 19.00 «КурортИнфо». 
9 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пере-

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

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

11 июля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер». 
12 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Поэт и время. Ольга Берггольц. Передача вторая. 
13 июля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».

14 июля: 18.30 «Диалог у озера». Глава поселка Репино 
Дмитрий Пестов. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос. 
Звоните и выигрывайте призы!

15 июля: 19.00 «КурортИнфо».
16 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пере-

дач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
17 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

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

18 июля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
19 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Песочный. Графская. Дибуны. Передача первая.
20 июля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
21 июля: 18.30 «Диалог у озера». Заместитель главы Ку-

рортного района Александра Модина. В прямом эфире кон-
курс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!

Реклама на телеканале Курортного района: 
984-75-74.

Тел.: 437-15-35. E-mail: zdravnica@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

И.о. главного редактора – В.В.Матвеев.     Адрес редакции: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А

Газета «Здравница Санкт-Петербурга» зарегистрирована Территориальным управлением по СПб и Ленинградской области Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №2-4820 от 02.11.2000г. Соучредители: Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга г.Сестрорецка, В.В.Калашников . 

Издатель: ООО «Чистый город», 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, литер В, этаж 3

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.12+

АФИША

Газета отпечатана в типографии ООО «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63. Заказ № 1154. 
№16(413) от 29.06.2016. Время подписания в печать: установленное по графику – 28.06.2016 20.00, фактическое – 28.06.2016 20.00.

Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

Программа 
телеканала
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района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Концерт Датского хора мальчиков
Королевское Гене-

ральное консульство 
Дании в Санкт-Петер-
бурге и Сестрорецкий 
парк культуры и отдыха 
«Дубки» приглашают на 
уникальное мероприя-
тие – концерт Датского 
хора мальчиков, кото-
рый состоится 2 июля в 
12.30 на главной сцене 
сестрорецкого парка.

В репертуаре хора – 
музыкальные произведе-
ния Карла Нильсена, Мо-
царта, народные песни. 
Датский Хор Мальчиков 
был создан в далеком 
1943 году. Протектором 
Хора является Его Ко-
ролевское Высочество 
Принц Дании Йоаким.

Датский Хор Мальчи-
ков, возможно, один из 
самых часто гастролирующих хоров Дании. Каждый год, в первые недели летних школьных каникул, коллектив от-
правляется на гастроли в один из зарубежных городов. Хор побывал на каждом континенте и в большинстве евро-
пейских стран. В этом году было принято решение приехать в Санкт-Петербург, ведь в последний раз Датский хор 
мальчиков был в российской северной столице еще в 1992 году. Ребята очень рады, что у них появилась возмож-
ность побывать в России.

По окончании выступления, ребята из Дании пообщаются со своими сверстниками из Петербурга, а также познако-
мятся со старейшим петровским парком «Дубки». Вход на мероприятие – свободный.


