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О  ГЛАВНОМ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

С Днём рождения,  
Сестрорецк!

В программе 
праздника:

11.00 – открытие фотовыставки 
«Лики Сестрорецка»  
(ул.Токарева, д.10,  
ЦДБ им.С.Михалкова)
12.00 – возложение цветов  
к бюсту императора Петра I  
(пл.Свободы, сквер Петра Великого)
12.45 – открытие  
детской площадки  
(Приморское шоссе, д.288)
13.30 – открытие выставки 
садоводов-огородников 
«Золотые руки сестроречан» 
(Приморское шоссе, д.282, ДКиТ)

9.00 – молебен в храме Петра 
и Павла (Петровская наб., д.1)
11.30 – соревнования по бегу 
«Сестрорецкая миля»  
(парк «Дубки»)
11.30 – праздничное шествие 
(от бюста С.И.Мосину)
12.30 – открытие праздника 
(парк «Дубки»)
13.00-16.00 – дневная 
концертная программа  
с участием артистов  
«Петербург-Концерта»,  
группы «СПА»,  
группы LA CALDERONE BAND  
и Игоря Корнелюка (парк «Дубки»)
15.00-18.00 – фестиваль 
воздушных шаров, водное шоу,  
авиа-шоу (пл.Свободы)
19.15-22.30 – вечерняя 
программа с участием:  
групп «Блестящие»  
и LONDON BEAT (пл.Свободы)
22.30 – праздничный фейерверк  
(пл.Свободы)

Уважаемые земляки!  
Поздравляем вас с 302-м  

Днём основания Сестрорецка!
У каждого города, как и у человека, есть свой характер, своя судьба. Характер 

Сестрорецка определяют его жители – люди, крепкие духом, настоящие патриоты, 
наследники и продолжатели великих традиций.

Хотим пожелать, чтобы жители Сестрорецка всегда были его заботливыми 
хозяевами, любящими свой город. Все вместе мы сумеем сделать родной 
Сестрорецк ещё красивее, комфортнее и современнее.

Пусть зеленеют скверы и парки, открываются новые игровые и спортивные 
площадки, строятся детские сады и школы, в небесной выси сияют купола храмов! 
Пускай счастье и благополучие будут спутниками каждой семьи!

Желаем вам, дорогие сестроречане, крепкого здоровья, успехов, мирного неба 
над головой! Любите и берегите наш общий дом – город Сестрорецк!

Глава муниципального образования А.Н. Бельский
Депутаты Муниципального совета: В.Н. Анисимов, В.И. Бабушкина, 

А.А. Ваймер, В.М. Васильев, И.А. Гречишников, Ю.М. Докиш, 
Н.Н. Заборовский, Ю.Ю. Козырев, В.В. Матвеев

Глава Местной администрации Т.С. Овсянникова

9 сентября 

10 сентября 
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ПРАЗДНИК

ПИСЬМО  В  НОМЕР

СОБЫТИЕ

Дорогие друзья!  
От имени  

жителей Зеленогорска   
сердечно поздравляю вас  

с Днём рождения 
Сестрорецка!

Сестрорецк – город уникальной судьбы, 
занимающий достойное место в истории 
становления и развития не только Север-
ной столицы, но и Российского государства. 
Убеждён, что все жители Курортного райо-
на гордятся славным прошлым и достойным 
настоящим вашего любимого города. 

Уверен, что в дальнейшем Сестрорецк будет становиться ещё бо-
лее благоустроенным, уютным и комфортным для жизни городом, а так-
же прославит наше Отечество своими новыми достижениями. Для этого 
есть все возможности и самое главное – замечательные люди, которые 
здесь живут и работают.

От всей души желаю счастья, благополучия, стабильности, процве-
тания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, новых достиже-
ний и побед!

Александр ХОДОСОК, 
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Зеленогорска 

Дорогие друзья!  
Сердечно рад поздравить  
всех жителей  
города Сестрорецка  
с 302-й годовщиной  
его основания!

Историческая судьба Сестрорецка – од-
ной из пригородных жемчужин Санкт-Петер-
бурга – неразрывно связана с развитием и 
расцветом северной столицы. В Сестрорец-
ке жили и творили многие выдающиеся пи-
сатели, художники, поэты, искусные масте-
ра и талантливые изобретатели.

Ваш город снискал славу одного из луч-
ших курортов, известных своей экологией и лечебным климатом, актив-
ным продвижением культурных и просветительских проектов. В память 
моряков-подводников здесь создан духовно-архитектурный комплекс 
храма святых апостолов Петра и Павла.

Сестрорецк – город, в котором уважительно относятся к своей исто-
рии и уверенно смотрят в будущее. Он динамично развивается, стано-
вится всё более комфортным и уютным для горожан и гостей. Желаю 
всем жителям Сестрорецка счастья, оптимизма и благополучия, а само-
му городу – дальнейшего процветания!

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, 
Губернатор Санкт-Петербурга

Замечательный 
наш город!

Уважаемая редакция! Через вашу газету хочу поздравить всех 
жителей Сестрорецка с Днём рождения нашего любимого города!

Большое спасибо Муниципальному совету и Местной администрации 
за чистые ухоженные улицы, за детские и спортивные площадки во дво-
рах, за праздничные и памятные мероприятия, проводимые на высоком 
уровне. И главное, – за доброе, чуткое отношение к жителям. Желаю 
дальнейшей успешной работы!

А всем жителям Сестрорецка – добра, здоровья, успехов. Бере-
гите свой город. Ведь всем нам так повезло жить в этом замеча-
тельном месте!

С праздником – с Днём рождения!
Г.В.Осипова, житель г.Сестрорецка

В Сестрорецке на детской 
игровой площадке «Кремль» на 
Приморском шоссе, 282 в по-
следнюю субботу августа при 
поддержке Муниципального со-
вета города Сестрорецка прошёл 
традиционный праздник двора 
«До свидания, лето!».

В прежние годы он проходил по 
инициативе Почётного жителя го-
рода Сестрорецка Влада Петровича 
Кулешова. В последующем его глав-
ным инициатором и вдохновителем 
стала Ассоциация любителей цве-
тов и дикой природы под руковод-
ством Фариды Фаритовны Мячиной.

На праздник на территорию кра-
сивой детской площадки в тот день 
собрались не только жители близ-
лежащих домов, но и сестрореча-
не – участники муниципального 
смотра конкурса на лучший объект 
придомового озеленения – цвет-
ник и балкон. Глава муниципально-
го образования города Сестрорец-
ка Александр Бельский вручил им 
благодарственные письма. А депу-
таты Муниципального совета на-
градили участников добрых дел 
памятными подарками. Всех при-
шедших на праздник порадовали 
своими яркими и запоминающими-
ся выступлениями участники твор-
ческих коллективов.

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

1 сентября – очень волнитель-
ный день, открывающий новую 
страницу жизни для учеников, их 
родителей и, конечно же, учите-
лей. Хотя, как и прежде, так и в 

этот раз, главными героями дня 
на первосентябрьских линейках 
в школах стали первоклашки! Бо-
лее 700 юных жителей Курорт-
ного района в этом году впервые 
переступили порог школы.

Девочки с огромными белыми 
бантами и мальчишки в строгих ко-
стюмах… Вмиг повзрослевшие, они 
пришли в школу с букетами цве-
тов, с ранцами за плечами, полные 
жажды новых знаний. Позади вол-
нения, связанные с выбором шко-
лы и поступлением в неё. Закуплена 
вся необходимая ученическая эки-
пировка. Впереди – дорога длиною 
в десятилетие и новый, очень важ-
ный этап в жизни.

Все образовательные учрежде-
ния Курортного района к новому 
учебному году полностью готовы. 
Для того, чтобы ребята чувствова-
ли себя в детских садах, школах и 

учреждениях дополнительного об-
разования комфортно и безопасно, 
реализовано множество адресных 
программ на десятки миллионов 
рублей. Это текущие и капиталь-
ные ремонты зданий, приобретение 
оборудования для школьных лабо-
раторий, кабинетов, школьных ста-
дионов и многое-многое другое. 
Особое внимание уделяется вопро-
сам безопасности детей.

Конечно же, на торжественные 
линейки с поздравлениями пришли 
депутаты Муниципального совета 
города Сестрорецка. Все образо-
вательные учреждения широко рас-
пахнули свои двери в чудесный мир 
знаний. И пусть не только в памяти 
остаётся полный предчувствий и на-
дежд первый учебный день, но и все 
чудесные школьные годы. В добрый 
путь, дорогие друзья!

Владимир Крючков

ТВОРЧЕСТВО  ЧИТАТЕЛЕЙ

Колыбель
Мой милый городок, кусочек жизни,

Бесценный островок в родной Отчизне,
Прекрасный уголок земли родной,

Частичка сердца, лучик золотой,
Прибоя шум и радуга в дожде.

Ты – колыбель моя и снишься мне во сне.
Мой Сестрорецк, ты – Родина моя.

Теперь, тебя любя, я воспою тебя!
Яна Биневская, ученица 9б класса гимназии №433

Здравствуй, школа!

До свидания, лето!

Проект Муниципального совета города Сестрорецка

Примите личное участие 
в управлении своим городом!

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!
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ДАТА
ПРИЗНАНИЕ

ИЗДАНИЯ

В День памяти 
жертв блокады 
8 сентября в г.Сестрорецке 

10.20 – отправление автобуса от пл.Свободы
10.30 – церемония на братском захоронении 

в пос.Тарховка.
11.15 – церемония на братском захоронении 

в пос.Горская

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА
8 сентября 1941 года – 
27 января 1944 года

Книга –  
лучший  
подарок

Муниципальный совет подгото-
вил очередные замечательные ли-
тературные подарки для жителей и 
гостей города Сестрорецка.

Накануне его 302-го дня рождения 
в свет вышла красочная полноцвет-
ная брошюра «Сестрорецк – город с 
трёхвековой историей». На 46 стра-
ницах брошюры как всегда содержа-
тельно рассказывается об уникальной 
истории нашего города, о современ-
ной жизни сестроречан. Текст в бро-
шюре традиционно изложен на двух языках – русском и английском, это 
значит, что теперь Сестрорецк станет ближе и понятнее для гостей из дру-
гих стран мира.

А к 1 сентября – Дню знаний депутаты Муниципального совета подго-
товили ещё один традиционный замечательный подарок для всех перво-
классников – книгу «История Сестрорецка в рассказах для детей». Это уже 
пятое издание книги, авторами которой являются Вадим Соловьёв и Яна 
Храмцова. Написанная в увлекательной форме, понятным языком, с мно-
жеством красочных иллюстраций, выполненных художником Мариной Пи-
меновой, книга представляет интерес не только для первоклашек, но и для 
ребят постарше и даже их родителей. Ведь всегда интересно узнавать что-
то новое об истории города, в котором живёшь. Кстати, в этом году изда-
ние книги пополнилось интересным рассказом «Наш Бессмертный полк» о 
том, как жители Сестрорецка праздновали День Победы.

Григорий Романов

АКТУАЛЬНО

18 СЕНТЯБРЯ 
2016 ГОДА –  
ВЫБОРЫ

СДЕЛАЙ СВОЙ ВКЛАД 
В БУДУЩЕЕ РОССИИ!

ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ!

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА,  
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВИШНЕВСКИЙ
Андрей 

Владимирович
Глава муниципального 

образования 
города Сестрорецка 
в 2002-2014 годах

Родился 7 декабря 1963 года. 
В 1982 году зачислен курсантом 
в Выборгское авиационно-техни-
ческое училище, после окончания 
работал авиационным механиком 
Ленинградского объединённого 
авиаотряда.

В 1990-е годы руководил ком-
мерческими предприятиями. За-
нимался общественной деятель-
ностью. Избирался депутатом 
Муниципального совета города Се-
строрецка второго-четвертого со-
зывов. В 2001 году избран главой 
Администрации муниципального 
образования города Сестрорецка. 
С 2005 по 2014 годы работал Гла-
вой муниципального образования – 
председателем Муниципального 
совета города Сестрорецка.

За время работы на посту Гла-
вы города уделял особое внима-
ние вопросам благоустройства, во-
енно-патриотического воспитания 
граждан, поддержки краеведческой 
деятельности, издания книг, посвя-
щённых истории г.Сестрорецка.

Активно поддержал идею соз-
дания Сквера пограничников, уста-
новки бюста герою-пограничнику 
А.И.Коробицыну. На Сестрорецком 
воинском мемориале по его иници-
ативе установлена гранитная Сте-
на памяти, восстановлен памятник 
«Солдат». В память о славных про-
изводственных традициях открыт 
комплекс «Сестрорецкий рабочий». 
Установлены памятные стелы Геро-
ям Советского Союза Г.П.Григорье-
ву и Л.Н.Борисову, физику-ядер-
щику С.Н.Вернову, ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Внёс весомый вклад в развитие 
массовой физической культуры и 
спорта – за годы его работы откры-
ты два футбольных стадиона с ис-
кусственным покрытием, залы для 
занятий вольной борьбой, дзюдо, 
теннисные корты.

Имеет награды, отмечен Благо-
дарностью Губернатора Санкт-Пе-
тербурга.

Звание присвоено по ходатай-
ству сестроречан за получивший 
признание жителей личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
муниципального образования горо-
да Сестрорецка, активную работу по 
строительству и совершенствова-
нию деятельности органов местно-
го самоуправления.

КУКУРУЗОВА
Нина 

Васильевна
Председатель

Общественной 
палаты

Санкт-Петербурга
Родилась 27 ноября 1947 года.
Окончила Высшую школу проф- 

союзного движения ВЦСПС по 
специальности «экономика тру-
да». Возглавляла финансовые от-
д е л ы  Л е н и н г р а д с к о г о  о б к о м а 
профсоюза рабочих металлур-
гической промышленности и Ле-
нинградского областного Совета 
профсоюзов.

В начале 1990-х годов была ру-
ководителем Адмиралтейского фи-
лиала ленинградского Промыш-
ленно-строительного банка, затем 
директором кредитно-инвестици-
онной дирекции ОАО «Промышлен-
но-строительный банк». 

В 1996-1999 годах – глава тер-
риториального управления Ку-
р о р т н о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
го района Санкт-Петербурга. В 
сложной социально-экономиче-
ской обстановке сумела сохра-
нить в  районе стабильность и 
обеспечить развитие. Стала ини-
циатором строительства храма 
святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. 

С сентября 1999 года работа-
ла заместителем президента, за-
тем – председателем правления 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург». С 
января 2001 года – первый заме-
ститель председателя правления 
банка. В 2002-2016 годах – пред-
седатель наблюдательного совета 
ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 

С сентября 2003 года – дирек-
тор Юсуповского дворца. С ок-
тября 2015 года – председатель 
Общественной палаты Санкт-Пе-
тербурга.

Доктор экономических наук. На-
граждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I I 
степени. Почетный член Филармо-
нического общества Санкт-Петер-
бурга, член Санкт-Петербургского 
Английского клуба, президент Юсу-
повского фонда. С 1999 года живет 
в городе Сестрорецке.

Звание присвоено по хода-
тайству сестроречан за личный 
профессиональный вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие Курортного района Санкт-Пе-
тербурга, сохранение духовных и 
культурных традиций муниципаль-
ного образования города Сестро-
рецка, активную общественную 
деятельность.

СИРКИЯ 
Татьяна 

Петровна
Заслуженный

учитель
Российской 
Федерации

Родилась 23 июля 1934 года в 
г.Сестрорецке.

С 1956 года бессменно рабо-
тает в системе образования Ку-
рортного района. Трудовой путь 
начинала учителем русского язы-
к а  и  л и т е р а т у р ы ,  з а т е м  –  з а -
местителем директора школы 
№435. В 1965-1973 годах рабо-
тала инспектором школ РОНО. С 
1973 по 1980 годы – директор 
разливской школы №434.

Всегда активно и с удоволь-
ствием занималась общественной 
деятельностью. В 1975-1982 го-
дах – член Сестрорецкого район-
ного комитета КПСС. Избиралась 
депутатом Сестрорецкого район-
ного совета народных депутатов. 
Была председателем правления 
районного отделения общества 
«Знание», председателем избира-
тельной комиссии Сестрорецко-
го района.

В 1980-1984 годах работала 
заведующей Сестрорецким рай-
онным отделом народного об-
разования. В 1984-2006 годах – 
директор школы №466. Сделала 
одним из приоритетов педагоги-
ческой деятельности экологиче-
ское воспитание подрастающих 
поколений.

В настоящее время работает 
воспитателем сестрорецкого дет-
ского сада №17. Ей присвоена выс-
шая квалификационная категория. 
Уделяет особое внимание умствен-
ному развитию детей, полноценной 
подготовке к школе, охране жизни 
и здоровья подрастающего поколе-
ния сестроречан. 

Пользуется авторитетом у воспи-
танников, родителей и коллег. Охот-
но делится опытом работы с педа-
гогическим сообществом.

Отличник народного образо-
вания. Заслуженный учитель Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .  В е т е р а н 
труда. Имеет многочисленные на-
грады за успешную педагогиче-
скую деятельность.

Звание присвоено по ходатай-
ству районного отделения профсо-
юза работников образования и нау-
ки за многолетний педагогический 
труд, большой личный вклад в об-
разование, воспитание и развитие 
подрастающих поколений жителей 
муниципального образования горо-
да Сестрорецка.

Почётные жители – 2016
На одном из летних заседаний депутаты Муниципального совета избрали Почётных жителей города 

Сестрорецка. В 2016 году на это высокое звание было выдвинуто рекордное количество претендентов – 
11 человек. В результате голосования депутатов 33-м, 34-м и 35-м Почётными жителями города Сестро-
рецка избраны Андрей Владимирович Вишневский, Нина Васильевна Кукурузова и Татьяна Петровна Сир-
кия. В соответствии с требованиями Положения «О Почётном жителе города Сестрорецка» публикуем их 
биографии и фотопортреты.
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День посёлка Разлив13 августа состоялось дол-
г о ж д а н н о е  п р а з д н о в а н и е 
Дня посёлка Разлив. Несмо-
тря на непогоду ,  на площа-
ди неподалёку от музея «Сарай  
Н.А.Емельянова»  собрались 
все – от мала до велика.

Концертная программа для го-
стей и коренных жителей посёл-
ка началась с угощения караваем, 
а также поздравительных слов, 
вручения цветов и памятных по-
дарков почётным юбилярам за-
местителем председателя Му-
н и ц и п а л ь н о г о  с о в е т а  г о р о д а 
Сестрорецка Владимира Матвее-
ва и продолжилась замечательны-
ми выступлениями артистов.

На сцене выступили ансамбль 
русской песни и танца «Жемчужин-
ки», Мишель Фам, Ирина Обряди-
на, Светлана Мудрецова, Александр 
Мухин, Анна Куликова и вокальный 
дуэт «Братья Славяне». Для детей 
была организована интерактивная 
зона, где между, прочим были, были 
замечены даже взрослые. 

Очень приятно, что накануне 
праздника Муниципальный совет 
установил на территории посёлка 
новые красивые стенды с инфор-
мацией об интереснейшей исто-
рии Разлива.

Благодарим всех, кто принял 
участие в проведении праздника, а 
именно – Историко-культурный му-
зейный комплекс в Разливе и Дом 
Культуры и Творчества Курортно-
го района. Спасибо за такое заме-
чательное событие, которого с тре-
петом ждут жители и гости посёлка 
каждый год. Спасибо всем, кто при-
шёл на юбилей. Надеемся на новую 
скорую встречу в Разливе!

Наталья Степаненко

1 сентября завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» по традиции 
наградил стипендиями лучших учащихся-автомехаников Сестрорец-
кого лицея им.С.И.Мосина. В этом году именную стипендию от заво-
да компании Hyundai Motor получили учащиеся лицея, продемонстри-
ровавшие наилучшие результаты в учёбе: Иван Скворцов, Александр 
Луккарев, Артём Алексеев.

Награждение проходило на торжественной линейке, посвящённой на-
чалу нового учебного года. Во время вручения стипендий директор по 
внешним связям завода, депутат Муниципального совета города Сестро-
рецка Виктор Васильев подчеркнул: «Наша компания уже в чётвертый раз 
награждает лучших сту-
дентов-автомехаников ли-
цея за их высокие дости-
жения в учёбе. Надеюсь, 
что именная стипендия 
станет хорошим стимулом 
для их дальнейшего раз-
вития. Мы уделяем боль-
шое внимание профес-
сиональной подготовке 
сотрудников, всегда рады 
талантливым выпускникам 
и с удовольствием прини-
маем на работу молодых 
специалистов».

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» поддерживает развитие про-
фессионального технического образования в Санкт-Петербурге, в особен-
ности специальностей, связанных с автомобилестроением. Предприятие 
передало 8 автомобилей HyundaiSolaris техническим вузам и колледжам го-
рода в качестве учебных моделей для развития и совершенствования на-
выков учащихся. Ежегодно завод посещают несколько тысяч учащихся и 
студентов для ознакомления с процессом производства современных авто-
мобилей, проводятся стажировки для молодых специалистов.

Сергей Антонычев

Наградили лучших 
учащихся

Кроссовер Creta
В августе сестрорецкий завод 

компании Hyundai Motor начал 
массовое производство самой 
ожидаемой новинки – компактно-
го кроссовера Hyundai Creta. Ав-
томобили, предназначенные для 
продажи, в самое ближайшее 
время появятся в официальных 
дилерских центрах компании. 
Hyundai Creta — вторая модель 
бренда, которая будет произ-
водиться на российском заво-
де «Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус» в Сестрорецке.

Сборка автомобиля проходит на одном производственном конвейере 
завода вместе с моделью Hyundai Solaris и KiaRio. В текущем году завод 
планирует выпустить около 200 тысяч автомобилей, из них 20 тысяч – авто-
мобилей Creta.

Автомобиль Hyundai Creta создан на новой платформе, разрабо-
танной в главном исследовательском центре компании Hyundai Motor 
в Республике Корея. Модель специально адаптирована под россий-
ские условия, она обладает привлекательным дизайном и богатым на-
бором оборудования. На российском рынке Creta представлена в трёх 
комплектациях, с двумя типами бензинового двигателя: 1,6 л (мощ-
ностью 123 л.с.) и 2 л (мощностью 149,6 л.с.) с передним или полным 
приводом.

За пять с половиной лет работы сестрорецкий завод «Хендэ Мотор Ма-
нуфактуринг Рус» зарекомендовал себя как производитель автомобилей 
самого высокого уровня качества. По итогам прошлого года завод был при-
знан лучшим среди всех предприятий HyundaiMotorGroup во всём мире. 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стабильно работает пять дней в неделю 
в три производственные смены.

Кстати, увидеть своими глазами, как производятся автомобили, теперь 
может каждый, предварительно зарегистрировавшись на сайте: hyundai.
timepad.ru

Мария Мальцева

В Сестрорецке на берегу Фин-
ского залива прошёл экоквест 
«Чистые игры». В нём приняли 
участие более ста человек. Они 
собрали 147 мешков мусора. Та-
ким образом, береговая линия 
на протяжении полутора кило-
метров была очищена от тонны 
вредных бытовых отходов.

«Чистые игры» – это экологи-
ческий и образовательный проект, 
позволяющий участникам внести 
свой вклад в очищение окружаю-
щей среды и освоить азы раздель-
ного сбора мусора. Экологическая 

игра – небольшой, но значимый 
шаг к восстановлению уникальной 
экосистемы территории Балтий-
ского моря.

По правилам игры команды полу-
чили необходимый инвентарь и от-
правились в путешествие вдоль бе-
рега. В пути им предстояло собрать 
максимальное количество меш-
ков мусора. За каждый мешок отхо-
дов команда получала баллы. Что-
бы выиграть, командам нужно было 
действовать слаженно и продумать 
стратегию работы: применять тех-
нологию раздельного сбора, делать 

чекины с фотографиями и приобре-
тать за игровые баллы дополнитель-
ный инвентарь. Команды, собрав-
шие большее количество мешков с 
мусором, были награждены памят-
ными дипломами и ценными приза-
ми от спонсоров.

Для «Чистых игр»  это было 
у ж е  д в а д ц а т ь  с е д ь м о е  м е р о -
приятие в форме экоквеста, ко-
торые регулярно проводятся в 
Санкт-Петербурге, Москве и мно-
гих других городах России, в том 
числе – на Байкале. В этих «Чистых 
играх. Балтийский берег», помимо 
множества добровольцев, приняли 
участие команды муниципалитетов 
Ушково, Полюстрово, Северного, 
Сестрорецка. Свою команду вы-
ставил и Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга.

Экоквест был проведён при 
поддержке Фонда сохранения 
Б а л т и й с к о г о  м о р я  ( B a l t i c  S e a 
Conservat ion  Foundat ion) ,  Му-
ниципального совета и Местной 
администрации муниципально-
го образования города Сестро-
рецка,  Проекта  GreenMobi l i ty, 
р е а л и з у е м о г о  М Ц С Э И  « Л е о н -
тьевский центр» и Советом Ми-
нистров Северных стран (Nordic 
Council of Ministers), а также Со-
вета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Владимир Крючков
Фото – Дмитрия Ремизова

ЭКОЛОГИЯ

Чистые игры. Балтийский берег
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20 августа на территории Пе-
тропавловской крепости и в го-
роде Сестрорецке прошли тор-
ж е с т в е н н ы е  м е р о п р и я т и я , 
посвящённые 125-летию созда-
ния знаменитой российской трёх-
линейной винтовки образца 1891 
года, более известной не только 
в России, но и далеко за её пре-
делами как винтовки С.И.Мосина.

В преддверии торжеств Реги-
ональная общественная организа-
ция «Военно-историческое обще-
ство России» выпустила памятную 
медаль, которая была вручена вла-
дельцам трёхлинейки как в Нарыш-
кином бастионе Петропавловской 
крепости, так и в Сестрорецке. Па-
мятную медаль вручали Глава му-
ниципального образования города 
Сестрорецка Александр Бельский, 

заместитель председателя Воен-
но-исторического общества России 
Владимир Казаков и руководитель 
отделения ДОСААФ России Алек-
сандр Ваймер. 

В Сестрорецке свято чтут тради-
ции, связанные с именем С.И.Мо-
сина и его знаменитой винтовкой. 
Ведь именно здесь при участии са-
мого Мосина, который поступил 
на службу на Сестрорецкий ору-
жейный завод в 1894 году, было 
налажено производство его зна-
менитого изобретения. Участни-
ки мероприятия возложили цветы 

к памятнику С.И.Мосина и провели 
торжественно-траурный митинг у 
могилы оружейника. 

В мероприятии также приня-
ли участие реконструкторы воен-
но-исторических клубов Санкт- 
Петербурга, рота почётного кара-
ула, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Валентин Прокофьевич 
Росляков, отметивший в этом году 
свой 100-летний юбилей, а также 
настоятель храма апостолов Петра 
и Павла отец Михаил.

Андрей Смирнов
Фото – Александра Фёдорова

Юбилей знаменитой 
«трёхлинейки»

Впервые в рамках Зощенковских чтений 27 августа в сквере у па-
мятника Михаилу Зощенко при поддержке администрации Курортно-
го района и Муниципального совета города Сестрорецка состоялся 
Фестиваль сатиры и юмора.

Перед зрителями выступили популярные юмористы и бессменные 
участники телевизионных проектов «Кривое зеркало», «Смехопанорама», 
«Комната смеха», «Смеяться разрешается»: Александр Морозов, Виктор 
Разумовский, Михаил Церишенко, Михаил Смирнов и Михаил Вашуков с 
программой «Смехоразморозка». 

Артисты представили самые разнообразные номера: комедийные моноло-
ги и диалоги, забавные пародии, смешные миниатюры и скетчи, весёлые пес-
ни и танцы, среди которых – абсолютно новые и уже полюбившиеся зрителям.

Также в программе Фестиваля было выступление знаменитого дикси-
ленда «Old River’s Band» под управлением Михаила Городецкого, увлека-
тельные игры и конкурсы.

Ведущим творческого праздника был популярный артист театра и кино 
Дмитрий Дмитриев.

В этот же день в Центральной библиотеке имени М.Зощенко состо-
ялась презентация выставки Государственного литературного музея 
«ХХ век». Выставка «Окно в кино» посвящена Году российского кино 
и знаменитым жителям Писательского дома, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие отечественного киноискусства.

В заключение творческого вечера депутат Муниципального совета горо-
да Сестрорецка Александр Ваймер и Вера Зощенко, правнучка именитого 
писателя, возложили цветы к памятнику М.Зощенко.

Анна Николаева

Зощенковские чтения

КРАЕВЕДЕНИЕ

Дом купца Калачёва
Разве можно не любить город, в котором живёшь, а родной Се-

строрецк – особенно?! Здесь знакома каждая улица, дом, исхоже-
ны все тропинки, даже запахи и те – родные. Шумят вековые дубы в 
петровском пар-
ке, пенится Ши-
п у ч к а ,  з в о н я т 
колокола храма 
апостолов Петра 
и Павла – жизнь 
идёт своим че-
редом.

Р а с т ё т  и  х о -
р о ш е е т  л ю б и -
мый город, стро-
ятся новые дома. 
Но нельзя забы-
вать об истории 

своего города, пове-
дать которую могут, в 
частности, старинные 
здания. Их в Сестро-
рецке осталось, к со-
жалению, не так мно-
го. Хочу рассказать 
об одном из них – о 
гостинице купца Ка-
лачёва, в котором в 
наше время распола-
гается военкомат.

В конце XIX века купец второй гильдии Петр Егорович Калачёв по-
строил в центре города на Выборгской улице (в настоящее время это – 
улица Володарского) красивое кирпичное двухэтажное здание. В нём 
помещалась гостиница и ресторан. Центральный вход был со стороны 
Выборгской улицы. Металлическое крыльцо украшало фасад здания. 
На второй этаж вела широкая мраморная лестница (сейчас в военкома-
те она – узкая и деревянная).

В 1918 году дом Петра Егоровича национализировали. В здании оста-
лась только гостиница. В 1930-е годы здесь разместилась милиция, после 
Великой Отечественной войны здание перешло в распоряжение партийных 
органов. Теперь в нём размещается городской военкомат. Здание сохрани-
лось почти в первоначальном виде, но требует капитального ремонта.

Пётр Егорович Калачёв являлся Почётным гражданином Сестрорец-
ка, так как очень многое для него сделал. Он умер в 1923 году и похоро-
нен на Сестрорецком кладбище. У Петра Егоровича было четыре сына и 
три дочери. В Сестрорецке до сих пор проживает правнучка нашего по-
чётного земляка.

Давайте беречь, любить, украшать родной город и свято помнить его 
прошлое!

Яна Биневская

В посёлке Белоостров 13 ав-
густа состоялась насыщенная 
концертная программа с уча-
стием популярных групп, были 
оригинальные номера с кроко-
дилом, питоном и игуаной, шоу 
мыльных пузырей, разнообраз-
ные конкурсы, мастер-клас-
сы и прекрасное праздничное 
настроение. Дело в том, что в 
этот день белоостровцы и го-
сти посёлка первый раз за свою 
146-летнюю историю отпразд-
новали годовщину основания.

Принято считать, что история 
рождения посёлка берет своё на-
чало с 1870 года. Именно тогда из 
Санкт-Петербурга до Фин-
ляндии прошла железнодо-
рожная ветка, а погранич-
ный пункт на берегу реки 
Сестры между двумя госу-
дарствами очень быстро 
стал обживаться местны-
ми служащими и обрастать 
жилыми домами. Так и слу-
чилось, что обычная желез-
нодорожная станция преоб-
разовывалась в настоящий 
населённый пункт, который 
получил название Новый 
Белоостров (в связи с бли-

зостью деревни Белоостров, рас-
положенной в 6 км севернее). 

С того момента жизнь в посёл-
ке не останавливалась ни на мину-
ту. На протяжении почти двух ве-
ков Белоостров пережил многое: 
переселения различных народ-
ностей (финнов-ингерманладн-
цев, эвремейсов); архитектурные и 
исторические постройки, разруше-
ние церквей в непростые времена; 
строительство самой крупной на 
тот момент в России бумажной фа-
брики и заводов по производству 
кирпича и меди.

А в 1876 году Федор Пиротский 
испытывал в Белоострове принцип 

передачи электрической энергии по 
рельсам (первый российский трам-
вай). И ещё один интересный факт 
в истории: с 1 октября 1922 года по 
1 мая 1924 года Белоостров назы-
вался Красноостровом.

Сейчас Белоостров является до-
мом больше чем для двух тысяч че-
ловек, стремительно развивается, 
но бережно хранит историческое 
прошлое. На данный момент на 
территории посёлка функциониру-
ют заводы и фабрики, а в 2009 году 
был построен таможенный терми-
нально-логистический комплекс 
«Северные ворота».

Муниципальный совет и Местная 
администрация посёлка Белоостров 
сделали всё, чтобы в этот замеча-
тельный летний день каждый нашёл 
себе развлечение по душе и празд-
ник стал незабываемым. Кульмина-
ционным событием стало вручение 

в первый раз за историю по-
сёлка звания «Почётный жи-
тель» и награды «За заслуги».

Представители муни-
ципальной власти посёл-
ка обещают стараться, что-
бы такой весёлый летний 
праздник стал доброй тра-
дицией для Белоострова. И 
тогда все жители будут со-
бираться вместе на народ-
ные гулянья и праздновать 
годовщину так же весело, 
как Новый год и Масленицу!

Анна Евстафьева

ТРАДИЦИИ

Неожиданный  
и приятный праздник
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

С юбилеем!
3 сентября – Юбилей у замеча-

тельного человека: нашей маме, 
тёще и бабушке Наталии Ивановне 
Антоновой исполнилось 80 лет.

Её оптимизм, интерес к жизни и 
мудрость являются примером для 
всех близких. Друзья и родные лю-
бят и ценят Наталию Ивановну за её 
искренность, неравнодушие и реши-
тельность. От всей души поздравляем 
её с Днём Рождения и желаем здоро-
вья! Так держать!

Любящая семья

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сестрорецкий танцеваль-
ный творческий коллектив «Фор-
саж*3S» продолжает радовать 
своими яркими выступлениями, 
причём, не только жителей наше-
го города и района.

Так, на прошедшем весной Чем-
пионате России по футболу кол-
лектив выступил перед матчем 
«Зенит» – «Локомотив». На огром-
ном стадионе «Петровский» участ-

н и ц ы  « Ф о р с а ж * 3 S »  с о в м е с т -
но с группой поддержки «Зенита» 
«Соул Систерс» исполнили мощ-
ный концертный номер под пес-
ню Сергея Лазарева «You are my 
only one». Девочки выступили ярко 
и эмоционально, им рукоплескал 
весь стадион.

А в июне наш коллектив ездил 
в лагерь, в болгарскую Варну. Еже-
дневные тренировки, выступления 
сочетались с солнцем и морем. Вер-
нулись крепкие, счастливые, пол-
ные сил готовить новую концертную 
программу и конкурсные номера на 
международный конкурс в Москве. 
А для сестроречан участники шко-
лы танцев «Форсаж*3S» выступят 10 
сентября на Дне города.

Хочу выразить благодарность 
за работу всем тренерам, а также 
родителям наших деток – за под-
держку, помощь в организации всех 
выступлений и мероприятий. Вы – 
настоящая дружная команда! Боль-
шое спасибо Муниципальному со-
вету города Сестрорецка, который 
за активное участие в мероприяти-
ях города и района подарил нашему 
коллективу спортивные костюмы.

Начался новый учебный год, и 
школа танцев «Форсаж*3S» при-
глашает новых учеников. Наш 
адрес: г.Сестрорецк, Дубковское 
шоссе, д.38, тел.: 8-905-280-10-
85. Ждём вас!

Виктория Романькова

Ни дня без танцев
КУЛЬТУРА

В преддверии нового учебного года в Сестрорецком 
лицее имени С.И.Мосина прошли комплексные учения. 
Его участниками стали сотрудники 6-го отряда ФПС, По-
жарно-спасательного отряда Курортного района, рай-
онного отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы, территориального отдела УГЗ, а также 
представители прочих служб жизнеобеспечения города.

По легенде учений в результате короткого замыкания 
электропроводки в актовом зале лицея, расположенном на 
пятом этаже, произошло возгорание. Заложниками огня и 
едкого дыма стали несколько человек, не сумевших вовре-
мя покинуть здание. Некоторые из них укрылись на крыше ли-
цея, откуда их эвакуировали подоспевшие к месту условного 
происшествия спасатели при помощи автолестницы. Они же 
вывели оставшихся в здании людей, применив средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. В учениях приняли 
участие 18 единиц техники и порядка двухсот человек лично-
го состава. Организаторы высоко оценили совместные дей-
ствия всех участников тренировки.

Сергей Антонов

Комплексные учения в лицее

Выплата из средств 
материнского 

капитала
Семьи, которые получили (или получат пра-

во на материнский сертификат до 30 сентября 
2016 года) и не использовали всю сумму мате-
ринского капитала на основные направления, 
могут воспользоваться правом на получение из 

средств материнского капитала единовременной выплаты.
Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие 

на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне за-
висимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение сертификата.

Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года. В нём 
указывается серия и номер сертификата на материнский капитал и рекви-
зиты счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут пе-
речислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток материнско-
го капитала составляет менее 25 тыс. рублей. Электронное заявление надо 
направлять в территориальный орган ПФР, который выдал сертификат.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объ-
единены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы по-
лучить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтверждён-
ную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.
ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР в Курортном районе

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Распространение получи-
ло такое преступление, как ван-
дализм – порча имущества на 
общественном транс-
порте или в иных об-
щественных местах, 
деяния, связанные с 
осквернением зда-
ний, памятников, 
иных сооружений, 
представляющих для 
общества определён-
ную ценность. К иным со-
о р у ж е н и я м  о т н о с я т с я 
остановки общественного 
транспорта, ограды, мосты, 
путепроводы и т.п.

Как правило, вандализм совер-
шается из хулиганских побуждений, 
выражается в учинении различных 
надписей, нередко нецензурных, на 
фасадах зданий, на заборах и иных 
сооружениях, в загрязнении стен 

домов и других сооружений 
в населённых пунктах, 

порче оборудования 
транспортных средств 
(сидений, окон), лиф-
тов в жилых домах и 
учреждениях, повреж-

дении и выведении из 
строя телефонных ав-

томатов, повреждении обо-
рудования аттракционов в 

парках, уничтожении или по-
вреждении имущества, отно-

сящегося к памятникам истории 
или культуры (музейные экспонаты, 
скульптуры в парках и т.п.).

К деяниям, подпадающим под 
вандализм также можно отнести: 
оскорбительные изображения и 
надписи; плакаты аморального ха-

рактера, фотографии; загрязнение 
красками (в том числе и граффити) 
домов и культурных сооружений; на-
другательство над памятниками и 
скульптурами.

Данные действия признаются 
преступлением, за которое по со-
ответствующей части ст.214 УК РФ 
установлена уголовная ответствен-
ность, она наступает с 14-летнего 
возраста. Максимальное наказание 
за данное преступление предусмо-
трено в виде лишения свободы на 
срок до трёх лет.

Если Вы стали очевидцем дан-
ного преступления, необходимо 
обратиться в правоохранительные 
органы!

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Ломать – не строить!
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Как избежать беды
ПРОФИЛАКТИКА

Закончилась беззаботная пора каникул. Многие дети за лето успели по-
забыть, какие опасности таит в себе большой город, а между тем всего 
один неверный шаг может привести к беде. Поэтому уважаемые родители:

– не оставляйте детей без присмотра, контролируйте, как они проводят сво-
бодное время;

– чаще напоминайте ребёнку об опасности игры с огнём, чтобы ребёнок осоз-
нал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава;

– не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и другие огнеопасные 
предметы;

– научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
– обязательно напишите на листке бумаги и повесьте на видное место необходи-

мые телефоны экстренной помощи. Первой строкой должен быть написан телефон «01» (с мобильного – «112»). 
Убедитесь, что ребёнок знает свой адрес и полное имя.

Если вы будете выполнять эти несложные правила, беда минует ваш дом! Берегите себя!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уезжая на выходные
Иногда так хочется про-

вести выходные вдали от 
городской суеты и окунуть-
ся в мир спокойствия и ти-
шины. Но часто люди по-
кидают свои квартиры, 
совсем не побеспокоив-
шись о безопасности сво-
его жилья. Поэтому, что-
бы долгожданный отдых 
на выходных не омрачил-
ся каким-либо происше-
ствием в квартире в ваше 
отсутствие, напоминаем о 
простых правилах предосторожности перед отъездом.

Чтобы обезопасить жильё от утечки газа, скопление которого может 
привести к взрыву, следует перекрыть газовый вентиль. Ведь даже малей-
шая утечка газа может привести к неисправимым последствиям.

Также, для обеспечения приятных выходных не только себе, но и сосе-
дям, следует проверить краны и трубы в квартире, а лучше на всё время 
отъезда полностью перекрыть водоснабжение во всей квартире. Ещё сле-
дует отключить от электросети все электроприборы в доме, кроме самых 
необходимых (например, холодильника). Это будет полезно как для безо-
пасности и сохранности техники, так и для экономии электроэнергии. Про-
верьте, выключены ли компьютеры, ноутбуки и планшеты, которые могут 
быть в режиме сна, а вы будете уверены, что они отключены. Обратите вни-
мание, не осталось ли включённым в сеть зарядное устройство мобильного 
телефона, который вы заряжали перед отъездом. Если есть возможность, 
то лучше квартиру обесточить.

Помните, что элементарные правила безопасности помогут сделать 
ваши выходные приятными и спокойными за сохранность вашего дома или 
квартиры.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

АКТУАЛЬНО

Вакцинация  
от гриппа  
началась

Грипп является самым распространённым заболеванием, вызван-
ным вирусами. Возбудитель этой инфекции чрезвычайно изменчив. 
Самым эффективным путем профилактики гриппа и его тяжёлых по-
следствий является вакцинация. Защитись от гриппа – сделай при-
вивку! До 1 ноября проводится вакцинация населения. Обращайтесь 
в поликлинику по месту жительства.

Кто был вакцинирован в прошлом году, не может быть гарантировано за-
щищён от гриппа в эпидемический сезон 2016-2017 годов в связи с изме-
нением циркулирующих вирусов.

Вакцинация проводится бесплатно для групп риска: детям с 6 месяцев 
до 7 лет, учащимся 1-11 классов, студентам, беременным женщинам, ра-
ботникам медицинских и образовательных организаций, работникам пред-
приятий общественного питания и пищевой промышленности, торговли, 
сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 
60 лет, лицам, подлежащим призыву на военную службу, лицам с хрониче-
скими заболеваниями.

Соб. инф.

ЗДОРОВЬЕ

На летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро воспитанни-
ца СДЮСШОР им.В.Коренько-
ва Ольга Забелинская завоевала 
серебряную медаль в индивиду-
альной гонке с раздельным стар-
том, преодолев дистанцию в 29,7 
км за 44 минуты 31,97 секунды.

Ольга Забелинская стала тре-
нироваться в сестрорецкой спор-
тивной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва ещё в 
1996 году и уже в те годы блистала 
на чемпионатах мира среди юнио-
ров в гонке на шоссе и на треке. В 
18 лет велосипедистка отправилась 
в свободное плавание в професси-
ональный спорт, выступая в составе 
сборной страны. Но весь этот пери-
од она не выходила из поля зрения 
спортивной школы. Ольга с удо-
вольствием посещала праздники 

здоровья и спорта, а также прини-
мала участие в награждении юных 
спортсменов.

В 2001 году она становится брон-
зовой призёркой Чемпионата Ев-
ропы, а в 2002 году – чемпионкой 
Европы на шоссе. После рожде-
ния второго ребенка Ольга решила 
уйти из спорта, но через несколько 
лет вновь села на велосипед и, как 
позже выяснилось, сделала пра-
вильный выбор. В 2012 году она вы-
играла чемпионат России и отобра-
лась на свою первую Олимпиаду. 
В Лондоне Забелинская выиграла 
сразу две «бронзы», став третьей в 
командной гонке и гонке с раздель-
ным стартом.

В 2014 году на работу в СДЮС-
ШОР им.В.Коренькова был при-
глашён заслуженный тренер Рос-
сии Юрий Аношин для подготовки  

спортсменки к предстоящей Олим-
пиаде в Бразилии. А с 2015 года Оль-
га вновь пополнила ряды родной 
спортивной школы им.В.Коренькова.

Заслуженный мастер спорта 
России Ольга Забелинская – глав-
ная звезда сестрорецкой спортив-
ной школы олимпийского резерва. 
Она самая титулованная и быстро-
прогрессирующая, свободно гово-
рит на нескольких языках. За боль-
шой вклад в развитие физической 
культуры и спорта награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени.

В е с ь  к о л л е к т и в  С Д Ю С Ш О Р 
им.В.Коренькова болел и пережи-
вал за Ольгу Забелинскую не только 
во время её выступления на Олим-
пийских играх – 2016, но и весь пре-
долимпийский период, и сейчас с 
облегчением и гордостью поздрав-
ляем уважаемую Ольгу с заслужен-
ной наградой! Так держать!

Екатерина Гончарова

Живая легенда

Во второй половине прошедшего лета в Чебоксарах прошли 
Чемпионат и Первенство России по велоспорту – маунтинбайку 
в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Спортсмен из Сестро-
рецкой детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва им.В.Коренькова Константин Трофимов стал чемпионом 
России, выполнив при этом норматив мастера спорта.

Чуть больше часа понадобилось велосипедисту, чтобы проехать 
дистанцию почти 21 км, обогнав ближайшего соперника на минуту чи-
стого времени. Нельзя не отметить, что Константин не только высту-
пает на высоком уровне, являясь членом сборной команды страны, 
но и учится в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций 
им.проф.М.А.Бонч-Бруевича.

Поздравляем Константина Трофимова и его тренера Евгения Ивано-
вича Иванова с заслуженной победой!

Екатерина Гончарова

Первый в маунтинбайке

В СДЮСШОР им.В.Ко-
ренькова на отделении 
лыжных гонок подготов-
ка спортсменов-лыжников 
начинается задолго до на-
ступления зимнего сезо-
на. В то время, как сестро-
рецкие лыжники покоряют 
просторы лыжероллерной 
трассы, готовясь к новому 
зимнему сезону в посёл-
ке Токсово, самое время 
подвести итоги прошед-
шего сезона.

Прошлая зима запомнилась участием лыжников из спортивной школы 
В.Коренькова в финале Зимней Спартакиады молодёжи России в г.Ижев-
ске. Из 300 спортсменов в одной возрастной категории только 30 лучших 
имели право побороться за выход в финал. В итоге, у сборной Санкт-Пе-
тербурга – отличный результат в финале – второе общекомандное место 
среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

Из Ижевска наши лыжники отправились на международный праздник 
севера в г.Мурманск, выступив успешно среди мужчин в гонке на 10 км 
свободным стилем. Владимир Басков (1997 г.р.) занял шестое место из 
120 участников от 18 до 35 лет, подтвердив в очередной раз норматив 
мастера спорта РФ. Дмитрий Можаровский пришёл к финишу семнад-
цатым, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Также Дмитрий 
принял участие в Первенстве России в г.Мончегорске (Мурманская обл.) 
в гонке на 50 км классическим стилем и завоевал высокое десятое ме-
сто – отличное завершение сезона.

В данный момент лыжники под руководством своих тренеров Валенти-
ны Алексеевны Плотниковой и Дмитрия Анатольевича Колыванова актив-
но готовятся к новому зимнему сезону. Впереди у них ещё много спусков 
и подъёмов. Желаем удачи и новых спортивных достижений!

Артём Сергеев
На фото: Дмитрий Можаровский и Владимир Басков

Готовимся  
к зимнему сезону

Зарядка со стражем порядка
С целью пропаганды здорово-

го образа жизни на территории 
сестрорецкого парка «Дубки» в 
начале августа было проведено 
необычное мероприятие.

Сотрудники футбольной команды 
ОМВД России по Курортному рай-
ону совместно с представителями 
общественного совета при ОМВД 

провели спортивное соревнование 
по футболу с детьми из команды 
«Сестрорецк-2006», занимающими-
ся в СДЮСШОР им.В.Коренькова. 

Соревнование прошло в рам-
ках поддержки общероссийской 
акции «Зарядка со стражем по-
рядка», приуроченной к Всерос-
сийскому дню физкультурника. 

На нём присутствовали: началь-
ник ОМВД России по Курортно-
му району, полковник полиции  
С.А.Чичин; заместитель начальника 
ОМВД, подполковник внутренней 
службы В.В.Завьялова, председа-
тель Общественного совета ОМВД 
А.А.Ваймер и члены совета.

Елена Бойцова

Проявили  
волю  
к победе

13 августа на территории по-
сёлка Смолячково при поддерж-
ке органов местного самоуправ-
ления этого муниципального 
образования, при участии «Об-
щественной организации ветера-
нов спецназа» и Патриотического 
Клуба «ФЛАГМАН» прошли воен-
но-спортивные игры, приурочен-
ные ко Дню физкультурника.

В соревнованиях приняли участие более 70 человек из команд ДОЛ «Бу-
ревестник» ФГУП ГУССТ №3 при «Спецстрое России», ДОЛ «Юный Строи-
тель», ДОЛ «РАКЕТА», команды МО посёлок Молодёжное.

В трёх этапах игр спортсмены показали бескомпромиссную борьбу, про-
явили волю и стремление к победе. Ребята соревновались в ловкости, ско-
рости, меткости, проявили слаженность в командных действиях при про-
хождении препятствий. Каждая из представленных команд смогла взять 
главный приз в одной из номинаций соревнований.

После соревнований бойцы страйкбольной команды «Вызов профес-
сионалам» показали всем присутствующим ведение тактического боя на 
специально оборудованном полигоне «Рубеж 23».

В процессе игры ребята проявили живой интерес к прохождению воен-
но-спортивной полосы препятствий, к страйкбольному виду спорта. А для 
зрителей и болельщиков была представлена возможность поиграть в пио-
нербол, дартс, настольный теннис. Участники соревнований сделали свой 
выбор в пользу спорта, движения и здорового образа жизни. Так держать!

Михаил Семёнов
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6 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Насто-
ящее прошлое». Академик Бехтерев. Передача вторая.

7 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
8 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Заслуженный 

артист России Эвклид Кюрдзидис. 19.00 «Диалог у озе-
ра». Выборы – 2016.

9 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
10 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повто-

ры трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озе-
ра» (повторы).

11 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (по-
вторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеле-
ногорский курьер» (повторы).

12 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зелено-
горский курьер».

13 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Насто-
ящее прошлое». Академик Бехтерев. Передача третья.

14 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
15 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Выборы 2016. 

19.00 «Диалог у озера». Выборы – 2016.
16 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
17 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повто-

ры трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озе-
ра» (повторы).

18 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (по-
вторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 
«Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеле-
ногорский курьер» (повторы).

19 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зелено-
горский курьер».

20 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоя-
щее прошлое». Рукотворное озеро Разлив. Часть первая.

21 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
22 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Заведующий 

поликлиникой Зеленогорска Александр Першин.
23 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
24 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повто-

ры трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озе-
ра» (повторы).

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. 
№19(416) от 06.09.2016. Время подписания в печать: установленное по графику – 05.09.2016 20.00, фактическое – 05.09.2016 20.00.

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

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

10 сентября с 10 до 14 часов
Петровский арсенал

График приёма заказов  
на уголь и дрова 
от населения частного жилищного 
сектора Курортного района  
Санкт-Петербурга 
на сентябрь 2016 года

5 сентября с 10.00 до 14.00 – пос.Пе-
сочный, Советская ул., д.6, Муниципаль-
ный совет

14 сентября с 10.00 до 14.00 – пос.
Репино, Приморское шоссе, д.443, Муниципальный совет

19 сентября с 10.00 до 14.00 – пос.Песочный, Советская ул., 
д.6, Муниципальный совет

29 сентября с 10.00 до 14.00 – г.Сестрорецк, площадь Свобо-
ды, д.1, каб.253, администрация Курортного района

Справки по телефону: 230-80-44, ЗАО «ТИХВИН»

АКТУАЛЬНО

Уважаемые мамы, папы, 
бабушки и дедушки! 

Приглашаем вас, ваших детей и внуков 
в Дом детского творчества 

«На реке Сестре» 
в 2016-2017 учебном году! 

В каждом ребёнке заложено прекрасное, кото-
рое раскрывается и развивается в увлекательных 
творческих занятиях. В Доме творчества ребята 
найдут для себя занятия по душе, новых друзей 

по общим интересам, познакомятся с талантливыми педагогами.

У НАС РАБОТАЮТ КОЛЛЕКТИВЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
Декоративно-прикладное: художественная вышивка, бисеропле-

тение, студия дизайна «D&D», арт-студия «Норд-Вест», студия при-
кладного творчества «Сундучок идей», «Школа народного творчества».

Танцевально-театральное: основы классического танца (кол-
лектив «Лица»), коллектив современного танца «DreamTeam», студия 
современного танца Олеси Суховерковой, музыкальный театр кукол 
«Волшебный театр», музыкальный театр «Маскарад», театральная сту-
дия Керима Магомедова, объединение «Аниматория».

Физкультурно-спортивное: шахматы, художественная гимна-
стика, каратэ.

Естественно-научное: «Школа Экспериментов».
Художественное: объединение ИЗО «Реальность и фантазия», 

ИЗО-студия «Синяя птица», арт-объединение «Гармония», школа ран-
него развития «Почемучка».

Музыкальное направление: музыкально-хоровая студия «Сол-
нышко» – хоры (подготовительный, младший, средний, старший), 
фортепиано, сольфеджио, музыкальная литература – обучение ком-
плексное; вокально-инструментальный ансамбль. 

Техническое: радиолюбитель, азбука видеотворчества, компьютер-
ная графика, основы фотографии, компьютерные технологии в ВИА

Профилактика правил дорожного движения.
Ждём вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 20.00. 

Со 2 по 9 сентября приглашаем на Дни открытых дверей и 
мастер-классы по направлениям. Тел. для справок: 434-40-45, 
сайт www.ddt-sestr.ru, эл.адрес: 4371574@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ


