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В этом году Сестрорецк от-
метил 305-ю годовщину своего 
основания в последний день ка-
лендарного лета. День рожде-
ния любимого города – празд-
ник всех его жителей. Поэтому 
к нему готовились совместно, 
очень дружно, стараясь сделать 
праздничную программу ин-
тересной и увлекательной для 
каждого.

Как всегда, много подарков лю-
бимому городу сделали в этом году 
органы местного самоуправления. 
Несколько обновлённых детских 
игровых и спортивных площадок с 
уличными тренажёрами, отремон-
тированные дороги, нарядные цвет-
ники и скверы, новые краеведче-
ские издания – вот лишь небольшой 
перечень подарков депутатов Муни-
ципального совета жителям города.

В предпоследний день лета вы-
ставочный зал «Арт-Курорт» при-
гласил всех на открытие выставки, 
посвящённой градостроительной 
истории Сестрорецка. В филиале 
Дома Культуры и Творчества откры-
лась традиционная выставка «Золо-
тые руки сестроречан», на которой 
вновь были представлены резуль-
таты труда наших садоводов и ого-
родников.

31 августа изюминкой дневной 
праздничной программы стало кра-
сочное дефиле трудовых и творческих 
коллективов, которое вновь прошло 
на площади Свободы. Мимо жителей 
и гостей города проехали украшенные 
автоплатформы, рассказывающие о 
славной истории Сестрорецка – от пе-
тровских времён до современности. 
По периметру площади были установ-
лены трибуны c местами для ветера-

нов и других почётных гостей, в том 
числе, иностранных.

Участниками красочного шоу 
флагов городов-побратимов Се-
строрецка стали греческий Аристо-
тель, итальянская Гаэта, китайский 
Сянси, крымская Евпатория, бело-
русские Ушачи, саратовский Пе-
тровск. Многие из побратимов при-
везли свои творческие коллективы, 
которые накануне выступили в пар-
ке культуры и отдыха «Дубки» на от-
крытии Второго международного 
фестиваля искусств городов-побра-
тимов «Время быть вместе!».

По центру площади прошли и те, 
кем Сестрорецк по праву гордит-
ся, – юные воспитанники спортив-
ной школы имени Владимира Ко-
ренькова, пожарные, полицейские, 
военные. Мимо трибун и зрителей 
проехали автомобили сестрорецко-
го завода компании «Хендэ Мотор». 
Целый блок программы дефиле был 
посвящён проходящему Году театра.

Дневная программа на площа-
ди Свободы включала театрализо-
ванный праздник воздушных шаров 
«Театр кукол Карабаса Барабаса» 
для самых юных жителей, авиа– и 
водное шоу, всех желающих катали 
по озеру на старинном яле.

В вечернем концерте на «Петров-
ском Арсенале» приняли участие 
«Братья Славяне», Народный артист 
России Василий Герелло, певец и 
композитор Игорь Корнелюк, груп-
пы «Поющие гитары» и «Мираж», а 
также легендарный шведский кол-
лектив «Secret Service». Заверши-
ли праздник великолепное световое 
шоу и замечательный фейерверк.

Праздник состоялся, и давать ему 
оценку будут сами жители. Но для 
всех очевидно, что когда мы вместе, 
когда у нас есть общая цель – сделать 
город лучше, комфортнее и красивее, 
когда каждый из нас не остаётся в сто-
роне от проблем, а вместе с депутата-
ми старается решить их, – только тог-
да мы смело движемся вперёд, и нам 
по плечу любые задачи. Такие празд-
ники, как День города, объединяют 
всех жителей, каких бы мы ни были 
возрастов, и как бы сильно не отлича-
лись наши взгляды на жизнь. В подоб-
ные дни особенно чётко осознаешь, 
что все мы – сестроречане.

Депутаты Муниципального сове-
та и сотрудники Местной админи-
страции благодарят все учреждения 
и организации, вместе заботящие-
ся о красоте и порядке в нашем му-
ниципальном образовании – всех, 
кто помог организовать и достой-
но провести День города. И, конеч-
но же, сердечно благодарят друзей 
Сестрорецка, приехавших к нам из 
разных городов и стран!

Более подробно узнать, как прошёл 
в этом году День Сестрорецка, можно 
на 4-5-й страницах нашей газеты.

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров

Спасибо за праздник!

Губернатор Петербурга избран
Помним о блокаде Ленинграда
Результаты выборов депутатов
Фотоотчёт о Дне Сестрорецка

Посвятили в первоклассники
Улетел, но обещал вернуться
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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НАША ИСТОРИЯ

АКТУАЛЬНО

Александр Беглов с боль-
ш и м  п е р е в е с о м  п о б е д и л  н а 
выборах Губернатора Санкт- 
Петербурга.

По итогам обработки 100% про-
токолов избирательных комиссий, 
Александра Беглова на выборах Гу-
бернатора Петербурга поддержа-
ли 64,47% избирателей. Надежда 
Тихонова от «Справедливой Рос-
сии» набрала 16,84%, Михаил Амо-
сов от «Гражданской платформы» – 
16,01%.

В Курортном районе за врио Гу-
бернатора проголосовали 69,82% 
и з б и р а т е л е й .  Э т о  т р е т ь е  м е -
сто среди городских районов 
Санкт-Петербурга, впереди только 
Петроградский (76,18%) и Колпин-
ский районы – 73,21%.

Ку р о р т н ы й  р а й о н  т а к ж е  н а 
третьем месте по явке избирате-
лей – 39,67%.

Что касается других кандида-
тов в Губернаторы, то у нас в рай-
оне на втором месте по голосам 

избирателей – Михаил Амосов – 
13,66%, на третьем – Надежда Ти-
хонова – 13,60%.

Глава администрации Курортно-
го района Наталья Чечина поблаго-
дарила жителей района за прояв-
ленную электоральную активность. 
Она отметила, что выборы высше-
го должностного лица Санкт-Петер-
бурга и депутатов муниципальных 
советов прошли спокойно, ровно, 
без нарушений, и поблагодарила 
всех причастных к их организации и 
обеспечению безопасности.

По информации сайта  
www.kurort-news.ru

8 сентября исполнилось 78 лет 
со дня начала блокады Ленингра-
да. К осени 1941 года враг вплот-
ную подошёл к нашему городу, 
окружив его в плотное кольцо. 
Сестрорецк в годы Великой Оте-
чественной войны и блокады был 
прифронтовым городом и перед-
ним краем обороны Ленинграда 
на его северных рубежах.

Около 900 дней и ночей длилась 
ленинградская блокада, ставшая 
одним из самых страшных и герои-
ческих событий в мировой истории. 
Тысячи сестроречан в те годы всту-
пили в ряды Красной Армии и геро-
ически сражались на фронтах Вели-
кой Отечественной.

В этот день почтить память по-
гибших на полях сражений, умер-

ших от голода и холода в годы 
блокады собрались ветераны, де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка, 
представители администрации Ку-
рортного района, школьники. На 
Тарховском и Горском мемориаль-
ных кладбищах прошли торжествен-
но-траурные митинги, к могилам и 
памятникам были возложены венки 
и цветы.

Светлана Трофимова

Это стихотворение написала правнучка ветеранов Великой Отече-
ственной войны, жителей города Сестрорецка Михаила Александрови-
ча и Веры Михайловны Левитанских – Любовь Головизнина в возрасте 12 
лет. Прошло много лет с той страшной и героической поры, но память о 
Подвиге наших предков всегда жива в наших сердцах.

Вы ушли, но вы не забыты,
Вечная память в наших сердцах,

Вы не забыты, Вы в памяти нашей, за подвиг геройский,
За то, как не отдали город родной – Ленинград.
Вы бились и сражались, чтоб дать нам свободу.

Деды и прадеды, спасибо большое,
Вы – в наших сердцах!

Выбор молодёжи
Выборы в Сестрорецке прошли на высоком организационном уров-

не, без нарушений. Приятно было видеть на избирательных участках 
и радостные лица 18-летних впервые голосующих избирателей. Все 
они получили на память об этом важном дне сувениры от избиратель-
ной комиссии.

Сделать свой выбор – это всегда ответственность. Сестроречане, ко-
торым 8 сентября 2019 года исполнилось 18 лет, получили право участво-
вать в формировании органов государственной власти и органов местно-
го управления путём участия в избирательном процессе. Именно молодёжи 
предстоит нести ответственность перед будущим поколением россиян, 
продолжать строительство сильной державы, создавать новое и бережно 
сохранять достижения прошлого. Очень приятно, что с каждыми выборами 
всё больше молодых сестроречан приходят на избирательные участки и де-
лают свой выбор ответственно и осознанно. Это – хороший знак.

Алёна Зинкевич

Губернатор избран

Помним о блокаде
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19 сентября в 17.00 в здании 
администрации Курортного рай-
она по адресу: город Сестро-
рецк, площадь Свободы, дом 1, 
состоится встреча по планиру-
емой реформе пассажирского 
транспорта. Нужно ли сохранить 
маршрутки в Курортном районе? 
Как изменится транспортная до-
ступность жителей после транс-
портной реформы? Приходите на 
встречу и выскажите её авторам 
собственное мнение!

К о м и т е т  п о  т р а н с п о р т у 
Санкт-Петербурга обнародовал 
график проведения встреч по об-
суждению новой системы работы 
автобусов в Петербурге. Информа-
ция появилась на сайте комитета 
11 сентября. Ранее председатель 
комитета по транспорту Александр 
Головин заявил о том, что обсужде-
ния в районах – это последний шаг 
властей до утверждения будущих 
изменений.

Несколько месяцев назад ста-
ло известно, что органами государ-
ственной власти рассматривается 
проект нового планирования транс-
портных перевозок, в соответствии 
с которым установлены перечни 
маршрутов регулярных перевозок, 
подлежащих отмене и установле-

нию. Согласно этим перечням в Ку-
рортном районе планируется отме-
нить шесть маршрутов – №№ 302, 
305, 305А, 400, 417, 425. А оставить 
хотят лишь один – №302. В то же 

время, именно отменяемые марш-
руты являются наиболее востребо-
ванными и необходимыми для жи-
телей Сестрорецка, да и всего 
Курортного района. Вместо отме-
няемых коммерческих маршрутов 
разработчики реформы оставляют 
лишь следующий только до Курор-
та автобус №216, в настоящее вре-
мя курсирующий раз в два часа, ав-
тобус №211 с интервалом движения 
15-20 минут, а также электрички. 

За сохранение маршрутных так-
си, которые связывают пригород-
ные города и посёлки Курортного 
района с Санкт-Петербургом, актив-
но продолжает бороться Муници-
пальный совет города Сестрорецка. 
Депутаты направили обращения по 
этому вопросу в Комитет по транс-
порту Санкт-Петербурга, в СПб ГКУ 
«Организатор перевозок», депутату 

Государственной Думы Российской 
Федерации В.И.Катенёву. 

Напомним, что в 2020 году Пе-
тербург ждёт реформа обществен-
ного транспорта, в результате 
которой почти 300 маршрутов фак-
тически перестанут существовать. 
280 из них — это автобусы с бук-
вой «К». Городские власти обещают, 
что с точки зрения маршрутной сети 
мало что изменится. Главное изме-
нение – форма отношений с ком-
мерческими перевозчиками. Чтобы 
компенсировать потерю, городские 
власти выпустят дополнительную 
технику, откроют 97 новых маршру-
тов и изменят трассировку 62 на-
правлений. При этом будет исполь-
зоваться только новая техника.

Ольга Пташинская
Использованы материалы 

интернет-газеты fontanka.ru

АКТУАЛЬНО

Маршрутки: за или против?

Выборы депутатов  
состоялись

Сообщаем о результатах выборов депутатов Муниципального совета города 
Сестрорецка шестого созыва (2019-2024 годы), состоявшихся 8 сентября 
2019 года. Наибольшее число голосов избирателей набрали следующие 
10 кандидатов, которые и становятся депутатами.

Многомандатный  
избирательный округ №1:

Многомандатный  
избирательный округ №2:

По информации Избирательной комиссии муниципального образования города Сестрорецка

директор парка культуры  
и отдыха «Дубки» – 

1801 голос

заведующая детским садом  
№25 «Умка» – 

1579 голосов

заместитель директора  
МУП «САКУРА» – 

1398 голосов

помощник депутата ЗС СПб  
Дмитриевой О.Г. – 

1132 голоса

директор СПб ГБУ  
«Курортный берег»

1027 голосов

КОЗЫРЕВ  
Юрий Юрьевич

ПАХРАМОВА  
Витта Андреевна 

АНИСИМОВ 
Владимир Николаевич

ЯКОВЛЕВА  
Ольга Анатольевна

БАБУШКИНА  
Валентина Ивановна

глава МО  
города Сестрорецка – 

1930 голосов

врач городской  
больницы №40 –

1513 голосов

заведующая  
детским садом №27 – 

1239 голосов

директор телеканала  
«Залив ТВ» – 

1061 голос

директор Фонда  
«Апостолов Петра и Павла» – 

961 голос

СИДОРОВА  
Ирина Владимировна

ИВАНОВ  
Андрей Владимирович

МАТВЕЕВ  
Владимир Витальевич

ЗАБОРОВСКИЙ  
Николай Николаевич

ДОКИШ  
Юрий Михайлович
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ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ПРАЗДНИК

Сестрорецк отпраздновал
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ПРАЗДНИК

305-й день рождения
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ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

В с т у п и л и  в  з а к о н -
н у ю  с и л у  и з м е н е -
ния в Кодекс Россий-
ской Федерации об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях, в 
части, касающейся на-
рушения правил эксплу-
атации маломерных судов 
(217-ФЗ).

Теперь за управление судном (в 
том числе маломерным, подлежа-
щим государственной регистра-
ции), не прошедшим техническо-
го осмотра (освидетельствования), 
либо не несущим бортовых номе-
ров или обозначений, либо перео-

борудованным без соответ-
ствующего разрешения 

или с нарушением норм 
пассажировместимости, 
ограничений по райо-
ну и условиям плавания 
– влечёт наложение ад-

министративного штрафа 
в размере от 5000 до 10000 

рублей.
Управление судном лицом, не 

имеющим права управления этим 
судном, или передача управления 
судном лицу, не имеющему права 
управления, – влечёт наложение ад-
министративного штрафа в разме-
ре от 10000 до 15000 рублей.

Управление судном (в том чис-
ле маломерным, подлежащим госу-
дарственной регистрации), не заре-
гистрированным в установленном 
порядке либо имеющим неисправ-
ности, с которыми запрещена его 
эксплуатация, – влечёт наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 15000 до 20000 рублей.

Также по ч.2 и 3 ст.11.8 КОаП РФ 
предусмотрено задержание судна 
и помещение его на специализиро-
ванную стоянку.

Денис Кривенченко,
руководитель подразделения 

ГИМС Санкт-Петербурга 
в Курортном районе 

10 сентября у ребят из 1 «а» 
класса сестрорецкой 324-й шко-
лы прошло посвящение в перво-
классники. Ещё две недели на-
зад их называли малышами, 
дошколятами, а теперь о них го-
ворят серьёзно: «Это ученики»!

За несколько учебных дней дети 
окунулись в «море знаний», узнали 
школьные порядки, выполнили пер-
вые учебные задания, первый раз 
вышли к доске. На празднике ка-
питан «Чёрной Жемчужины» пи-
рат Джек Воробей и его спутница 
Джейм пригласили первоклассни-
ков в увлекательное путешествие 
с множеством испытаний. Ребята с 
удовольствием принимали участие 
в конкурсах и эстафетах на лов-
кость, находчивость и смекалку. По-
сле игр ребят ждал сладкий стол, 
приготовленный родителями. Куль-
минационным моментом стало вру-
чение первоклассникам памятных 
значков. Школьники получили массу 
положительных эмоций. 

Первоклассники и их родители 
благодарны за организацию празд-
ника классному руководителю Ма-
рине Владимировне Лукашкиной и 
членам родительского комитета.

Ольга Пташинская

Новый способ мошенничества 
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

В правоохранительные органы 
от жителей района стали посту-
пать обращения граждан по фак-
там хищений денег через соцсети.

Так, гражданину поступает зво-
нок, незнакомец обращается по 
имени и представляется оператором 
определенной организации, либо 
иным сотрудником с предложением 
открыть букмекерский счет в банке 
«Сбербанк» с целью выгодного полу-
чения кредита, для чего просит уста-
новить на компьютер определённое 
приложение. Далее на телефон при-
ходят смс-сообщения, код которого 
сообщается злоумышленникам, по-
сле чего путем удалённого доступа 

мошенники устанавливают 
программу ПАО «Сбербанк 
России» на вашем компью-
тере. Казалось, что может 
пойти не так? Вместе с 
тем в результате таких не-
сложных действий со сче-
тов банковских карт граждан 
происходит списание денежных 
средств.

Так, в сентябре 2019 года с бан-
ковского счета, открытого на имя 
одной из жительниц района и об-
служиваемого в ПАО «Сбербанк», 
злоумышленники похитили денеж-
ные средства в сумме более 600 ты-
сяч рублей.

Во избежание негатив-
ных последствий,  про-
куратура района призы-
вает жителей района к 
б д и т е л ь н о с т и .  Л ю б о й 

код, который приходит 
из смс-сообщений от бан-

ка, иной организации, нико-
му сообщать не нужно.

Если Вы всё же стали жертвой 
мошенничества, необходимо про-
информировать банковскую органи-
зацию и обратиться в полицию с за-
явлением.

Прокуратура  
Курортного района 
Санкт-Петербурга

Наркологическая помощь
Если у вас или вашего близкого появилась проблема с наркотиками, 

алкоголем и токсическими веществами, не пытайтесь справиться с бедой сами, 
обратитесь за помощью к специалистам!

Государственный Наркологический кабинет Курортного района по адресу: 
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15. Телефон регистратуры: 437-41-38. Часы работы: пн., 
ср., пт. с 9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКА

Посвятили в первоклассники

В День солидарности  
борьбы с терроризмом

ПРОФИЛАКТИКА

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз чело-
веческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто 
убивают и калечат. В своём стремлении заполучить власть они любы-
ми путями пытаются воздействовать на психологическое состояние 
людей. С целью противостояния идеологии насилия 3 сентября в Рос-
сии ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в 
Беслане, когда день знаний стал для большинства днем траура и скорби. Во 
время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в школу проникли 
боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое 
суток 1128 человек были в плену у бандитов.

В ходе чудовищного теракта погибло более 350 человек (среди которых 
150 детей, женщины, военнослужащие) и свыше 500 ранено. В ходе опера-
ции по освобождению заложников был убит 31 террорист, а 1 арестован. 
Число погибших составило 1% населения города.

События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и 
других государств, когда терроризм очень наглядно продемонстрировал 
свою звериную жестокость.

В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех 
погибших в ходе террористических актов: в Буденновске, Беслане, Перво-
майском, Волгограде и других. Общее горе и боль сближает людей и укре-
пляет их желание бороться с любыми проявлениями террора в мире.

13 сентября в Сестрорецке вспоминали события тех страшных дней. Жи-
телям города и студентам Лицея имени С.И.Мосина был продемонстриро-
ван фильм «Памяти погибшим в Беслане», а затем в интерактивной форме 
состоялось практико-ориентированное занятие по вопросам безопасного 
поведения в условиях угрозы и совершения террористического акта. В ходе 
ролевой игры участники занятия разыграли ситуации возможных угроз, ко-
торые могут происходить в реальной жизни и правила поведения в услови-
ях совершения террористического акта.

Сектор КСМП и Б МА МО г.Сестрорецка

Судоводителю на заметку!
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Требуются на работу
Санкт-Петербургскому государ-

ственному бюджетному стацио-
нарному учреждению социально-
го обслуживания «Дом-интернат 
ветеранов войны и труда «Крас-
ная Звезда», расположенному по 
адресу: пос.Смолячково, Примор-
ское шоссе, д.676, требуются:

медицинские сёстры (постовые), медицинская сестра (фельдшер), заве-
дующий отделением милосердия (врач-терапевт), начальник отдела заку-
пок, парикмахер, подсобный рабочий (грузчик), специалист по охране тру-
да, санитарки, медицинская сестра диетическая.

Предоставляется полный социальный пакет. Служебное жильё не предо-
ставляется. Телефон отдела кадров: (812) 433-24-97. Своё резюме можно 
отправить на адрес электронной почты: okkrzv4332497@yandex.ru.

А у нас во дворе 
7  с е н т я б р я  н а  т р е н а ж ё р -

ной площадке во дворе домов 
№№275, 277, 279 и 281 по При-
морскому шоссе состоялись тра-
диционные открытые внутри-
дворовые соревнования «Наш 
Силач». Их организовал домовой 
комитет 275-го дома при под-
держке администрации Курорт-
ного района и Муниципального 
совета города Сестрорецка.

Соревнования в этот раз прошли 
в двух традиционных номинациях – 
подтягивании на турнике и армрест-
линге – и одной новой – упражнении 
со скакалкой на звание «Сестрорец-
кая попрыгунья». В них приняли уча-
стие 20 человек в возрасте от 3 до 
14 лет, за которых пришли поболеть 
родители и жители двора.

Вот как распределились места. 
Подтягивание на турнике: первый – 
десятилетний Дмитрий Заглубоцкий 
(подтянулся 15 раз), второе место – 
одиннадцатилетняя Татьяна Сташ-
ко (7 раз), третье место – одиннад-
цатилетняя Виктория Кравченко (5 
раз). Как всегда наиболее зрелищно 
и эмоционально прошли поединки по 
армрестлингу а попросту, по-русски – 
соревнованиях на локотках. Первое 
место занял четырнадцатилетний 
Азиз Пулатов, второе место – один-
надцатилетняя Татьяна Сташко, тре-

тья – одиннадцатилетняя Екатерина 
Боруздина. Впервые боролись самые 
маленькие участники – трёхлетние 
Ева Лисус и Александр Крот. 

В упражнениях со скакалкой пер-
вой стала Екатерина Баруздина с 
результатом 97 прыжков, второе 
место заняла Виктория Кравчен-
ко – 83 прыжка, третья – Маргари-
та Мазуркевич с результатом 63 
прыжка. Чемпионом двора в сорев-
нованиях «Наш силач» стала Татья-
на Сташко.

Ребята были награждены кра-
сивыми кубками и медалями, гра-
мотами, памятными сувенирами от 
Муниципального совета города Се-
строрецка. Самым молодым участ-
ником стала трёхлетняя Ева Лисус. 
Она получила памятную медаль, кни-
ги по истории Сестрорецка и приз 
зрительских симпатий. Её юному на-
парнику по борьбе Александру Кро-
ту вручили памятный сувенир с по-
желаниями дальнейших регулярных 
занятий физкультурой и спортом. 
После вручения призов и наград 
участники и болельщики с удоволь-
ствием попили чай с печеньем и по-
говорили о важности занятий фи-
зической культурой и спортом и 
недопустимости вредных привычек.

Дворовая площадка вновь стала 
не только ареной для соревнований, 

но и местом, где дети знакомятся 
друг с другом и начинают дружить, 
как в известной песне Михаила Ма-
тусовского из фильма «Щит и Меч»: 
«С чего начинается Родина? С кар-
тинки в твоём букваре. С хороших и 
верных товарищей, живущих в со-
седнем дворе…». Соревнования 
прошли на высоком эмоциональном 
уровне, все пребывали в отличном 
бодром расположении духа, а как 
известно, в здоровом теле – здоро-
вый дух. Всем крепкого здоровья, 
оптимизма и успехов в новом учеб-
ном году! 

Домовой комитет и жители 275-
го дома выражают благодарность 
за поддержку и помощь в проведе-
нии спортивного внутридворово-
го соревнования «Наш Силач» главу 
администрации Курортного района 
Наталью Валентиновну Чечину, со-
трудников Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья Курортного 
района, председателя Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка 
Владимира Матвеева и в его лице – 
депутатов и служащих Местной ад-
министрации, особенно её отдела 
благоустройства. Большое спасибо 
жителям нашего дома – Валентине 
Дудко, Жанне Амбарцумян, Сергею 
Сташко, Екатерине Баруздиной!

Александр Трегубов, 
председатель домкома  

275-го дома  
по Приморскому шоссе

Наше знакомство с Максимом Лебедевым началось в начале 
лета, когда он впервые пришёл на тренировку на футбольное поле 
в парке «Дубки».

Талант невысокого юркого нападающего был сразу отмечен специали-
стами Филиала Академии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк», а из личной бе-
седы с папой юного дарования стало понятно, что Максим – не простой 
мальчишка из Сестрорецка. Он приехал в наш город на летние каникулы на-
вестить бабушку с дедушкой, а постоянно проживает с родителями в не-
большом испанском городке Бенидорм и является воспитанником фут-
больной школы Ла-Нусия, при этом на него постоянно обращают внимания 
селекционеры футбольного клуба «Валенсия».

Все лето Максим провёл в упорных тренировках с сестрорецкими 
зенитовцами и даже принял участие в двух международных турнирах в 
составе нашего филиала, в которых не раз смог отличиться забитыми 
мячами и результативными передачами. Но лето быстро закончилось, 
и российский вундеркинд улетел обратно в Испанию, откуда совсем 
недавно нам пришла радостная новость о том, что Максим продолжит 
своё футбольное обучение в одной из лучших футбольных школ Испа-
нии – Академии ФК «Валенсия».

Мы поздравляем талантливого парня и его родителей с этим достижени-
ем и желаем ему дальнейших футбольных успехов на испанской земле.

Юрий Даудов

Улетел, но обещал 
вернуться

Приглашаем 
футболистов

Уважаемые футболисты! Уважаемые 
родители! Динамично развивающийся Фут-

больный клуб «Сестрорецк», обладающий 
одной из лучших в регионе спортивной инфра-

структурой, привлекший в свои ряды талантливых 
тренеров, приглашает на просмотр футболистов 2012-2003 годов 
рождения. Для зачисленных в основные команды Клуба, достигших 
девятилетнего возраста: тренировки, сборы, выезды на турниры за 
рубеж – бесплатно!

Просмотр будет проводиться в СШОР Курортного района им.Корень-
кова по адресу: г.Сестрорецк, Александровская, пр.Красных Командиров, 
9 (вход с 7-й линии).

Даты и время просмотра по возрастам: 2012 – пн., ср., пт. с 14.00; 2011 – 
вт., чт. с 15.30; 2010 – пн. с 16.30; 2009 – пн., ср. с 15.30; 2008 – пн., ср., чт., 
пт. с 17.00; 2007 – вт., чт. с 17.00, сб. с 17.30; 2006 – пн., ср. с 17.00; 2005 – 
пн., ср., чт., пт. с 18.30; 2004 – пн., вт., чт. с 18.30, сб. с 17.30; 2003 – вт., ср., 
чт., пт. с 18.30.

Ждём Вас в нашем Клубе. ФК «Сестрорецк – новый подход к воспитанию 
высококлассных футболистов.

Администрация ФК «Сестрорецк»

Состязания были организованы 
в целях пропаганды здорового об-
раза жизни, физической культуры и 
спорта, выявления сильнейших ко-
манд среди народных дружин се-
верной столицы. В турнире приня-
ли участие шесть команд народных 
дружин: Колпинского, Красногвар-
дейского, Курортного, Невского, 
Петроградского и Петродворцового 
районов Санкт-Петербурга. 

Мощная поддержка болельщи-
ков, яркая захватывающая борьба, 
противостояние равных соперни-
ков, интрига, сохранявшаяся до по-
следней секунды, – такова характе-
ристика сыгранных матчей. 

В итоге призовые места распре-
делились следующим образом: пер-
вое место – ДНД Колпинского рай-
она «Стража», второе место – ДНД 
Петроградского района «Петро-
градская», третье место – ДНД Ку-
рортного района «Курортная».

Победителям турнира были тор-
жественно вручены кубки, меда-
ли, а также дипломы Правительства 
Санкт-Петербурга, грамоты «Центра 
физической культуры, спорта и здо-
ровья Курортного района Санкт-Пе-
тербурга».

Поздравляем победителей тур-
нира и желаем командам удачи в 
следующих играх!

Алёна Зинкевич

Турнир народных дружинников
В минувшие выходные при поддержке Центра физической культу-

ры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга, админи-
страции Курортного района, Комитета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу в 
парке культуры и отдыха «Дубки» состоялся турнир по мини-футболу 
среди команд народных дружин города Санкт-Петербурга.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АФИША

17 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». 

18 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
19 сентября: 18.30 «Диалог у озера».
20 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
21 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-

ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
22 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 

«Настоящее прошлое» (повторы).
23 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
24 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». 
25 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
26 сентября: 18.30 «Диалог у озера».
27 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
28 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-

ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
29 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 

«Настоящее прошлое» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АНОНСЫ

АКТУАЛЬНО

Вывоз ТКО
В соответствии с п.5 ст.30 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечи-
вать обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) путём за-
ключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО. 
Владелец частного жилого фонда может выбрать любую специализиро-
ванную организацию, осуществляющую вывоз бытовых отходов.

Поскольку в Жилищном кодексе для владельцев частного жилого фон-
да не регламентирован порядок организации сбора и временного хранения 
ТКО, собственник домовладения вправе организовать сбор и временное 
хранение ТКО в индивидуальном контейнере на территории своего домов-
ладения, заключив договор на вывоз отходов со специализированной орга-
низацией, осуществляющей вывоз бытовых отходов.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО 
можно обратиться в отдел по благоустройству и озеленению территории 
Местной администрации муниципального образования города Сестрорец-
ка по телефону: 679-69-12, либо обратиться лично по адресу: г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д.280.

Обращаем ваше внимание, что за сброс мусора вне установленных мест 
предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей (ст.28 Закона Санкт-Петербур-
га «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» № 273-70 
от 31.05.2010 года).

МА МО города Сестрорецка

7 и 8 сентября в Сестрорец-
ке АНО The Hat Group при под-
держке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, администра-
ции Курортного района Санкт-Пе-
тербурга и компании «Альянс со-
временного искусства» проведён 
5-й юбилейный джазовый фести-
валь «Большой Джем», который 
ежегодно считается самым про-
должительным джазовым «open-
air» джемом в мире.

Этот семейный фестиваль в пя-
тый раз открыл свои двери в исто-
рическом центре Сестрорецка на 
территории культурного креатив-
ного пространства «Петровский ар-
сенал», где два дня звучал высоко-
классный джаз.

Более 22 тысяч гостей фести-
валя порадовали бесплатный вход 
и созданные организаторами лаун-
ж-зоны. Все детские и спортивные 
зоны фестиваля работали абсолют-
но бесплатно, чтобы каждый жела-
ющий мог беспрепятственно всё по-
пробовать и во всём поучаствовать. 
На протяжении двух дней проходили 
розыгрыши от партнёров фестиваля 
с вручением подарков и призов.

Хедлайнерами фестиваля высту-
пили «Billy’s Band», «Петербургский 

Джазовый Актив» под управлением 
Билли Новика, ВИА «Пролетарское 
Танго» и легендарный джазмен, на-
родный артист Давид Голощёкин, а 
так же специальные гости фести-
валя Ray Blue (USA) и проект «Smut 
& Smith» (г.Москва) под управлени-
ем Сергея Головни, который при-
был в Санкт-Петербург сразу после 
проведения джазового фестиваля в 
Коктебеле и поздравил фестиваль 
«Большой джем» с юбилеем.

Оркестры и бенды удивляли по-
сетителей фестиваля своими яр-
кими программами: Кирилл Бубя-
кин и «Jazz Philharmonic Orchestra», 
«Jazz-Band Фёдора Кувайцева», 
Сергей Богданов и «Mussorgsky Jazz 
Orchestra», оркестр latin jazz «КЕНА-
КО». Детскую джазовую программу 
представили вокалисты школы джа-
за и мюзикла «J & M school» и бенд 
«Jazz kids studio» Санкт-Петербург-
ской детской школы искусств N19.

Лучшие джазовые коллекти-
вы и музыканты Санкт-Петербур-
га, Москвы и Европы, собрались 
вне барных стен, и создали уни-
кальную неповторимую атмосфе-

ру джем-сейшена под открытым 
небом. «Большой джем нон-стоп!» 
возглавили хаус-бэнды Андрея Зи-
мовца, Николая Сизова, Константи-
на Хазановича, с участием лучших 
джазменов и вокалистов Санкт-Пе-
тербурга: David Post (USA, Ольга Аб-
дуллина, Lera Gehner, Кристина Ко-
валева, Филипп Мещеряков, Егор 
Крюковских, Николай Затолочный, 
Артем Теклюк, и многие другие...

Ведущим юбилейного фестиваля 
стал известный телеведущий Алек-
сандр Малич.

Прямую трансляцию провел те-
леканал «Город+». Концертный звук 
и комфортное выступление более 
двухсот музыкантов обеспечила 
компания «Sound Art». 

Генеральными и официальны-
ми партнерами юбилейного фе-
стиваля стали: «Авторадио», теле-
канал «78», «Росбалт», «JARDIN», 
банк «Санкт-Петербург», «Лев Голи-
цын», «Грузовичкоф», молочный за-
вод «Лосево», сеть пиццерий «Додо 
пицца», «Икеа», волонтёрское объе-
динение «СВОИ».

Анна Савицкая

КУЛЬТУРА

Большой Джем


