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О  ГЛАВНОМ

15 февраля в нашей стране бу-
дет отмечаться День памяти во-
инов, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
В этот день непременно нуж-
но вспомнить всех, кто сохра-
нял свободу и суверенитет нашей 
страны, кто с оружием в руках за-
щищал государственные инте-
ресы далеко за её пределами, и 
тех, кто защищает её ныне.

Сестрорецк и Курортный рай-
он гордятся своим боевым про-
шлым, своими защитниками, от-

давшими жизнь во славу Родины 
и здравствующими ныне. Золоты-
ми буквами в военную летопись 
в п и с а н ы  п е т р о в с к и е  п о б е д ы , 
стойкость и мужество воинов-по-
граничников, артиллеристов, зе-
нитчиков,  моряков Балтийско-
го флота, моряков-подводников 
и сестрорецких рабочих, всякий 
раз в роковые для страны годы 
бравших в руки оружие для защи-
ты родного края.

Вторая половина XX века навеки 
отмечена в народной памяти «аф-

ганским» и «чеченским» десятиле-
тиями. И сегодня, как бы ни хоте-
лось всем нам обратного, в мире 
вновь очень неспокойно, а значит, 
где-то звучат трассы автоматных 
очередей, слышны разрывы снаря-
дов, и гибнут наши бойцы.

В канун важной даты на тор-
жественное собрание и празд-
ничный концерт в кинотеатре «Ку-
р о р т н ы й » ,  п о с в я щ ё н н ы е  2 7 - й 
годовщине вывода советских войск 
из Афганистана, соберутся вместе 
участники общественной органи-

зации воинов-интернационалистов 
«Соратник», которую возглавляет 
А.Н.Михайлов.

У нас активно работают и дру-
гие общественные организации – 
ветеранов пограничных войск 
ФСБ России «Рубеж», её руково-
дитель – А.И.Воробьёв, Совет ве-
теранов моряков-подводников, 
возглавляемый Е.А.Никитиным. 
Всех объединяет районный Со-
вет ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранитель-
ных органов, который возглавляет 

В.М.Михайлов. С этими организа-
циями у органов местного само-
управления района давно и проч-
но сложились деловые, дружеские 
отношения. Вместе с друзьями и 
коллегами ветераны реализуют 
множество социально-значимых 
проектов.

Так, в память о государствен-
ной границе, воинах-погранич-
никах, войсковых частях, которые 
долгое время дислоцировались в 
городе Сестрорецке, по инициа-
тиве Совета ветеранов-погранич-
ников «Рубеж» и при поддержке 
депутатов Муниципального со-
вета несколько лет назад был от-
к р ы т  с к в е р  п о г р а н и ч н и к о в ,  в 
котором установлены информа-
ционные стенды и бюст героя-по-
граничника Андрея Ивановича Ко-
робицына. В прошлом году сквер 
пополнился новым уникальным 
экспонатом – там установили на-
стоящий пограничный столб.

При поддержке администра-
ции района и Муниципального со-
вета города Сестрорецка ветера-
ны из общественного объединения 
воинов-интернационалистов «Со-
ратник» вместе с участниками мо-
лодёжного патриотического клуба 
«Сестрорецкий рубеж» восстано-
вили один из ДОТов Карельско-
го укрепрайона, расположенный на 
37-м км Приморского шоссе. Се-
годня там развёрнута постоянно 
действующая выставка экспонатов 
времён Финской и Великой Отече-
ственной войны. Там проходят во-
енно-исторические реконструкции, 
самая последняя из них состоялась 
6 февраля, она была посвящена со-
бытиям на Западном фронте в фев-
рале 1945 года.

Особое отношение у нашего го-
рода к морякам-подводникам. Цен-
тром проведения различных меро-
приятий, посвящённых памятным 
датам в истории Подводного фло-
та России, стал православный храм 
апостолов Петра и Павла. Там про-
ходят поминальные службы в дни 
гибели подводных лодок, встречи 
делегаций ветеранов-подводни-
ков России, закладываются и дру-
гие местные традиции. 7 февраля 
в этом храме состоялась церемо-
ния передачи новых мемориальных 
досок памяти двух погибших под-
водных лодок – К-22 и К-429. Так в 
нашем районе сохраняется и пе-
редаётся из поколения в поколе-
ние память о героическом народ-
ном подвиге.

Об этих и многих других событи-
ях читайте в нашей газете.

Яна Владимирова

На фото – члены организа-
ции воинов-интернационалистов 
«Соратник»

Мы помним! Мы гордимся!
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Сестрорецк + Балаклава

Во имя Ксении Петербургской

Встречи с ветеранами

Не пустим грипп на порог!

Поздравляем замечательных людей

Призёры международных турниров

Афиша, анонсы и объявления

и многое другое…
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Солдаты 
необъявленных войн
15 февраля исполняется 27 лет с того момента, когда был полно-

стью завершён вывод советских войск из Афганистана, закрыв тем 
самым целую страницу в истории ныне уже несуществующего госу-
дарства... Сегодня эта дата отмечается как День памяти о россиянах, 
исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества.

Война в Афганистане отразила все противоречия, всю сложность совет-
ской эпохи, ведь сама по себе она была гораздо большим, чем просто урегу-
лирование локального конфликта. Боевые действия, затянувшиеся ни много 
ни мало почти на десять лет, были частью большой геополитической «игры», 
в рамках «холодной войны», борьбы идеологий, в масштабах которой порой 
не находилось места для такого понятия, как человеческая жизнь.

Через афганскую войну прошли сотни тысяч советских солдат и офице-
ров. Мы не вправе забывать: военнослужащие шли на неё, следуя присяге. 
И более 15 тысяч человек отдали свои жизни, выполняя армейский долг пе-
ред Родиной. Среди них есть и жители Курортного района: прапорщик Олег 
Васильевич Погодин, погибший в 1981 году и похороненный на Сестрорец-
ком кладбище, житель посёлка Ушково майор Владимир Фёдорович Бонда-
ренко, погибший в 1983 году, а также рядовой Леонид Борисович Егоров, 
погибший в 1984 году (оба похоронены в городе Зеленогорске).

По сложившейся традиции в нашей стране 15 февраля отдают дань па-
мяти не только соотечественникам, выполнявшим интернациональный долг 
в Афганистане, но и служившим в других странах и горячих точках: Корее, 
Анголе, в 1990-х – в Приднестровье, Чечне, Югославии, других странах 
ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году к этому списку добави-
лась ещё и Сирия.

Но где бы ни проходили боевые действия, солдаты и офицеры пом-
нят каждый их день и каждую секунду. «Тяжелее войны ничего в природе 
не существует», – сказал командующий 40-й армией генерал Борис Гро-
мов. Именно под его руководством советские войска покинули Афганистан 
15 февраля 1989 года. Так завершилась необъявленная война, длившая-
ся 9 лет 1 месяц и 18 дней. Для всех, кто прошёл через афганский «котёл», 
через огонь и боль других «горячих точек», завершение боевой операции – 
всегда самое радостное и долгожданное событие.

В этот день люди собираются, чтобы помянуть тех, кого уже нет с нами, 
отдать дань уважения погибшим, их мужеству, отваге, доблести, настояще-
му русскому характеру. Встречаются, дабы вспомнить традиции нерушимо-
го воинского братства и пожелать здравия тем, кто с честью прошел горни-
ла войны, вернувшись домой «со щитом». Наконец, чтобы вспомнить тех, кто 
не терял человеческий облик и достоинство в самых тяжелейших ситуациях.

За 27 лет, минувших со дня вывода войск из Афгана, родилось уже не 
одно поколение, подросли дети и внуки ветеранов той войны. Но и сегодня, 
где бы ни служили или работали наши ветераны, они помнят всё до мель-
чайших подробностей, ведь пока есть память – есть жизнь. В этот день они 
молча склонят головы над могилами однополчан, помянут боевых друзей и 
снова будут жить, созидать и нести в мир свет и правду.

Сегодня, спустя несколько десятилетий наши земляки остаются верны-
ми присяге, занимая активную гражданскую позицию. В Курортном райо-
не уже много лет успешно работает общественная организация участников 
локальных войн и конфликтов «СОРАТНИК», которую возглавляет Александр 
Михайлов. В Сестрорецке живут более ста воинов-интернационалистов. 
Ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне принимают участие во 
многих мероприятиях, которые проходят в нашем городе, ведут большую 
военно-патриотическую работу. Вместе с воспитанниками молодёжного 
патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж», которым руководит Олег 
Бушко, продолжают восстанавливать и расширять экспозицию выставочно-
го комплекса с одноимённым названием. А ещё – взаимодействуют с Сове-
том ветеранов-пограничников Курортного района «Рубеж», многие из чле-
нов которого также выполняли свой боевой долг в Афганистане.

Желаем ветеранам всех войн мирного неба над головой и никогда 
больше не испытывать горьких переживаний, которые несёт с собой 
война – от потери товарищей, от боли ранений и тягот разлуки с лю-
бимыми. Здоровья, счастья, любви родных и близких, заботы со сто-
роны органов власти!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

6 февраля на территории вы-
ставочного комплекса «Сестро-
рецкий рубеж» на 37-м км При-
морского шоссе состоялась 
военно-историческая рекон-
струкция, посвящённая одно-
му из важных сражений Второй 
мировой войны на Западном 
фронте зимой 1945 года.

Гостями этого интереснейшего 
мероприятия стали представители 
органов власти, ветераны, жители 
блокадного Ленинграда, учащие-
ся школ, воспитанники подростко-
во-молодёжных центров, сотруд-
ники учреждений и организаций 
района, представители СМИ, жите-
ли и гости Сестрорецка.

Реконструкции в память о вои-
нах, погибших на полях сражений 
Второй мировой войны, энтузиа-
сты из военно-исторических клу-
бов проводят ежегодно. Но, пожа-
луй, впервые на «Сестрорецком 
рубеже» был восстановлен один 
из боёв, прошедших в ходе Эль-
засско-Лотарингской операции. Её 
задача состояла в том, чтобы на-
нести удар по войскам союзников 
с целью отвлечения части войск 
на себя и тем самым облегчения 
отступления терпящих пораже-

ние войск из-под Арден. Стоит на-
помнить, что чуть ранее, 16 дека-
бря 1944 года, началась операция 
Wacht am Rhein – «Вахта на Рейне», 
вошедшая в историю как послед-
нее наступление Гитлера, захлеб-
нувшаяся вскоре после начала.

Битва, начавшаяся в декабре 
1944 года, завершилась 29 янва-
ря 1945 года разгромом фашист-
ских войск. Сперва союзники несли 
под Страсбургом тяжелейшие поте-
ри, Уинстон Черчилль обратился к 
Иосифу Сталину с просьбой начать 
широкомасштабное наступление на 
Восточном фронте. После того, как 
Красная Армия ударила по всему 
фронту – от Балтики до Карпат – на 
восточное направление были пере-
брошены немецкие соединения из-
под Арденнов, что предрешило по-
беду союзников.

25 декабря началось контрнасту-
пление англо-американских войск, 
немецкая армия утратила инициа-
тиву, чтобы не допустить полного 
разгрома, было решено нанести 
отвлекающий удар. Так и началась 
операция Северный ветер. Замы-
сел её заключался в том, чтобы уда-
рами под основание «Арденнско-
го» выступа в районе к северу от 
Страсбурга окружить и уничтожить 
соединения 7-й американской ар-
мии, в последующем развить насту-
пление на запад. В этом сражении 
немецкая армия проиграла.

В ходе мероприятия зрители 
смогли увидеть воссозданную карти-
ну боевых действий союзных войск с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми. Обстановка была максимально 
приближена к боевой. Гостям были 
представлены детально воссоздан-

ные военные машины и оружие вре-
мён Второй мировой войны.

После реконструкции все жела-
ющие смогли посетить артиллерий-
ский полукапонир АПК-1, внутри 
которого выставлены экспонаты, 
найденные в результате раскопок 
на фронтах бывших сражений. К ус-
лугам гостей был представлен ин-
структорский состав МПК «Сестро-
рецкий рубеж», участники этого 
клуба провели занятия по начальной 
военной подготовке для молодёжи. 
Все желающие смогли пройти по-
лосу препятствий, а также отведать 
вкусной гречневой каши с тушёнкой 
из настоящей полевой кухни.

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

4 февраля в Смольном состо-
ялась церемония подписания 
Соглашений о сотрудничестве 
между Советами муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га и Севастополя, а также между 
внутригородскими муниципаль-
ными образованиями Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя.

С о г л а ш е н и е  о  с о т р у д н и -
ч е с т в е  м е ж д у  м у н и ц и п а л ь -
ным образованием городом Се-
строрецком и муниципальным 
образованием города Севастопо-
ля Балаклавский муниципальный 
округ подписали их главы – Алек-
сандр Бельский и Евгений Ба-
бошкин.

Губернатор Георгий Полтавчен-
ко назвал это знаковым событи-
ем не только для муниципалитетов, 
но и для жителей Петербурга и Се-
вастополя. «У наших городов очень 
много общего. И Петербург, и Се-
вастополь – города-герои, города 
морской славы, форпосты России. 
Эти соглашения сблизят нас ещё 
больше», – сказал губернатор, под-
черкнув, что правительство города 
и муниципалитеты окажут своим се-
вастопольским коллегам помощь и 
поддержку.

Также с приветственным сло-
вом к участникам мероприятия 
выступили председатель Сове-
тов муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и Севастопо-
ля Всеволод Беликов и Вячеслав 
Просветкин. 

Глава муниципального образо-
вания города Сестрорецка Алек-
сандр Бельский в своём выступле-
нии отметил важность подписания 
подобных соглашений о межмуни-
ципальном сотрудничестве в целях 
укрепления прямых контактов меж-
ду органами местного самоуправ-
ления в городах федерального зна-
чения, а также напомнил, что ранее, 
в июне прошлого года, аналогичное 
соглашение было подписано между 
городом Сестрорецком и городом 
Евпатория Республики Крым.

Владимир Крючков

Сестрорецк + 
Балаклава = дружба

Сестрорецкая битва… 
при Арденнах
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ПРАВОСЛАВИЕ

ТРАДИЦИИ

6 февраля на территории Сестрорецкой городской больницы №40 
состоялся чин великого освящения храма святой блаженной Ксении 
Петербургской и первая божественная литургия.

«Освящение храма совпало с днём памяти святой блаженной Ксе-
нии Петербургской – это благоприятнейшее стечение обстоятельств, 
Божье благословение и добрый знак для всех нас», – сказал митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который и возглавил чин 
великого освящения храма.

Городская больница №40 – крупнейший в Санкт-Петербурге многопро-
фильный стационар. В 2015-м году медицинскую помощь в его стенах по-
лучило 25 тысяч петербуржцев. Особенно востребована эта больница у 
пациентов, находящихся на излечении после инфарктов, инсультов, тяже-
лейших трав, отделение реабилитации – крупнейшее в Санкт-Петербурге.

Ещё в 1998 году в больнице была открыта домовая церковь-часовня свя-
той блаженной Ксении Петербургской. Священнослужители прихода нача-
ли оказывать моральную и духовную поддержку пациентам, находящимся на 
стационарном лечении, их родным и близким. В последние годы значитель-
но увеличилось количество верующих, приходящих на службу в часовню, что 
обусловило необходимость строительства нового больничного храма.

Закладка первого камня в основание будущей церкви состоялась 
22 октября 2012 года. Храм построен по проекту Заслуженного художни-
ка, лауреата Государственной премии Российской Федерации в области 
архитектуры Ивана Уралова. Проектирование и строительство храма осу-
ществлялось на народные пожертвования. Построенный храм приписан к 
общине храма апостолов Петра и Павла в г. Сестрорецке.

В сентябре 2014 года были установлены купол и крест. В последние ме-
сяцы в здании завершались работы по монтажу гранитного пола, на фаса-
дах появились мозаичные фрески с изображением Иисуса Христа, девы 
Марии и святой Ксении Блаженной. И вот, новый сестрорецкий храм от-
крыл свои двери перед верующими.

Алиса Голубева
Фото – Александра Фёдорова

7 февраля в сестрорецком 
храме апостолов Петра и Пав-
ла Подводного флота России 
прошла панихида в память о по-
гибшем в феврале 1943 года в 
Баренцевом море экипажа гвар-
дейской подлодки Северного 
флота К-22.

На панихиде присутствовали 
жена, сын и дочь погибшего коман-
дира подводной лодки К-22 гвардии 
капитана 3 ранга Василия Фёдоро-
вича Кульбакина, другие родствен-
ники, ветераны-подводники, пред-
ставитель Муниципального совета 
города Сестрорецка – депутат Алек-
сандр Александрович Ваймер, а 
также жена командира лодки К-429.

Санкт-Петербургский Клуб моря-
ков-подводников и ветеранов ВМФ 
передал храму мемориальные до-
ски памяти двух погибших подло-
док – К-22 и К-429 Тихоокеанского 
флота, затонувшей во времена Хо-
лодной войны 24 июня 1983 года.

Обе доски будут установле-
ны на Стене памяти погибшим мо-
рякам-подводникам «За други 
своя…», расположенной возле хра-
ма Петра и Павла, возведённого в 
память и в честь российских моря-
ков-подводников.

К сожалению, на Стене памяти 
есть мемориальные доски, на кото-
рых допущены исторические ошиб-
ки, а некоторые погибшие лодки во-
обще пропущены. Именно поэтому 
Санкт-Петербургский Клуб подво-
дников при поддержке Военно-мор-
ской академии имени Н.Г.Кузнецова 
и Объединённого Совета ветера-
нов-подводников, взял на себя труд 
по исправлению ошибок и изготов-
лению новых досок с благослове-
ния настоятеля храма, протоиерея 
Михаила Петропавловского. Первые 
доски изготовлены ОАО «Агра» на 
безвозмездной основе.

Евгений Никитин,
председатель Совета ветеранов-

подводников г.Сестрорецка
Фото – Александра Фёдорова

В память о погибшем экипаже

Освятили новый храм
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СОБЫТИЕ

НАША  ИСТОРИЯ

В школе №324 в преддверии 
72-й годовщины со Дня полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады состоялись 
встречи учащихся с жителями бло-
кадного Ленинграда Татьяной Алек-
сеевной Трубниковой и Юрием Пор-
фирьевичем Мыльниковым.

Соб. инф.

27 января, когда отмечалась 
одна из самых значимых дат 
в истории северной столицы, 
в концертном зале Дома куль-
туры и творчества Курортного 
района в посёлке Песочный со-
стоялся праздничный концерт 
«Только живи, Ленинград!», по-
свящённый Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады.

Атмосфера мероприятия была 
ощутима уже при входе в Дом 

культуры – играла тематическая 
музыка, гости с удовольствием 
рассматривали уникальные экспо-
наты выставки «По страницам Ве-
ликих тех дней», где были пред-
ставлены элементы быта, одежды, 
личные вещи, печатная продукция 
тех самых незабываемых ни для 
одного ленинградца времён. Это – 
документы, вещи и инструменты 
медиков Ленинградского фронта, 
предметы быта и снаряжения бой-
цов местной противовоздушной 

обороны (МПВО) и моряков-бал-
тийцев, связистов, партизан и пе-
хотинцев, участвовавших в снятии 
блокады Ленинграда.

Ведущим праздничного концерта 
был Народный артист России Сер-
гей Анатольевич Новожилов. В про-
грамме приняли участие лучшие 
коллективы Курортного района и 
Санкт-Петербурга.

Екатерина Линник,
методист 

ДКиТ Курортного района

Поздравили ветерана
Сотрудники ОМВД России по Курортному району поздравили с 

72-й годовщиной со Дня освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады Надежду Михайловну Андрееву.

Она – житель блокадного Сестрорецка, в послевоенное время много лет 
работала фельдшером в Сестрорецком медицинском вытрезвителе. На-
дежде Михайловне пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви 
родных и близких.

На фото (слева направо): ветеран Н.М.Андреева, председатель Об-
щественного Совета ОМВД А.А.Ваймер, ветеран ОВД, специалист отдела 
кадров ОМВД А.П.Овчинников, секретарь Общественного Совета ОМВД 
Е.А.Бойцова.

Елена Бойцова, пресс-секретарь ОМВД России 
по Курортному району Санкт-Петербурга 

В Центре психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи Курортно-
го района 28 января прошёл круглый стол для 
специалистов службы сопровождения обра-
зовательных учреждений.

Впервые в Курортном районе в одном зале 
собрались учителя-логопеды, учителя-дефек-
тологи, социальные педагоги, педагоги-пси-
хологи. Речь шла о введении федерального 
государственного образовательного стандар-
та для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, о психолого-педагогическом со-
провождении реабилитации детей-инвалидов, 
о новых направлениях работы специалистов 
территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии.

Во второй части заседания состоялся очный 
тур районного конкурса «Методическая копил-
ка специалиста». Специалисты, представляю-
щие свои методические разработки и пособия, 
поразили всех новизной взглядов на привычные 
технологии и техники, были представлены инно-
вационные методики работы и апробированные 
программы.

Наталия Баринова,
зам.директора ГБУ ДО ЦППМСП 

Курортного района, педагог-психолог

Подготовим выставку 
вместе!

Уважаемые жители Курортного района! 
Историко-культурный музейный комплекс в 
Разливе приглашает к участию в выставоч-
ном проекте, приуроченном к 71-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне.

Мы обращаемся с просьбой оказать содей-
ствие в работе над выставкой «Восстановление», 
посвящённой возвращению Сестрорецка и бли-
жайших к нему населённых пунктов (Зеленогорск, Белоостров, Алексан-
дровская, Тарховка, Горская, Лисий Нос и др.) к мирной жизни во второй 
половине 1940-х – начале 1950-х гг.

Если у вас есть фотографии или другие предметы, относящиеся к исто-
рии первого десятилетия послевоенного периода, будем крайне призна-
тельны за предоставленные материалы! Если вы не можете предоставить 
оригиналы документов или фотографий из семейного архива, мы сделаем 
цифровую копию. Будем благодарны за любое участие!

Куратор выставки – научный сотрудник Петухов Иван Павлович. Выстав-
ка пройдёт в период с 21 апреля по 7 июня 2016 года в выставочном зале 
«Арт-Курорт» по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1. Контакты: тел.: 
434-61-45, e-mail: 4346145@mail.ru

Диана Пальц, специалист по связям с общественностью

ОБРАЗОВАНИЕ

Для специалистов 
службы 

сопровождения

ДАТА

Встречи с ветеранами

Только живи, Ленинград!
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АКТУАЛЬНО

СЕСТРОРЕЧАНЕ

КУЛЬТУРА

СОВЕТЫ  ДОКТОРА  ДОКИША

Юрий ДОКИШ,
врач, депутат 
Муниципального совета 
города Сестрорецка:

Уважаемые сестроречане! В Санкт-Пе-
тербурге продолжается эпидемия грип-
па. Поскольку сегодня говорить о вакци-
нации уже поздно, на первом месте стоит 
неспецифическая профилактика этой ко-
варной болезни. 

1. Соблюдаем личную гигиену. Множество заболеваний связано 
именно с немытыми руками. Грипп – не исключение. Нужно избегать в 
этот период рукопожатий, а после соприкосновений с ручками дверей, 
уборными, поручнями в общественных местах, следует получше обрабо-
тать руки антисептиком или тщательно их вымыть. Не трогайте грязны-
ми, немытыми руками нос, глаза, рот.

2. Промываем нос. Сухая слизистая оболочка – хороший вход для 
вируса. Поэтому увлажнять или промывать в период эпидемий нос не-
бесполезно. Это можно сделать при помощи солевого раствора (1 чай-
ная ложка соли на 1 литр воды) или специальными соляными спреями, 
коих в аптеках сегодня множество.

3. Одеваем маски. Причем одевать как раз стоит маску на уже 
больного человека, чтобы исключить попадание в пространство 
крупных частиц слюны при кашле и чихании, мелкие же частицы она 
не задерживает.

4. Тщательно убираем помещения.  Вирус любит тёплые и 
пыльные помещения, поэтому стоит уделить время влажной уборке 
и проветриванию.

5. Избегаем массовых скоплений людей. Сейчас лучше воздер-
жаться от походов в театры, цирки, кафе и прочие места, где могут ока-
заться инфицированные люди, и где шанс подцепить вирус высок.

6. Ведём здоровый образ жизни: сбалансированное питание, за-
нятие спортом, прогулки. Конечно, это способ профилактики любых бо-
лезней, но при хорошем иммунитете, которому способствует здоровый 
образ жизни, вирусу гриппа в ваш организм будет проникнуть сложнее.

И самое главное! При появлении любых симптомов гриппа не 
занимайтесь самолечением, не начинайте принимать «народные» 
или широко разрекламированные по телевизору лекарственные 
средства с неясным терапевтическим эффектом, а ложитесь в по-
стель и незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. 
Это поможет сохранить своё здоровье.

С юбилеем, Директор! Е в г е н и й  Н и к о л а е в и ч  С о -
ловьёв пришёл на Сестрорец-
кий инструментальный завод в 
1960 году после окончания По-
литехнического института. Был 
назначен в 23-й цех техноло-
гом, но уже через полтора года 
стал начальником цеха. Через 
шесть лет возглавил Техноло-
гическое бюро отдела Главного 
технолога. Был награждён сере-
бряной и двумя бронзовыми ме-
далями ВДНХ СССР за достигну-
тые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР. С 1983 по 1993 
годы – директор Сестрорецкого 
инструментального завода. В на-
стоящее время – председатель 
Совета ветеранов этого бывшего 
знаменитого градообразующего 
предприятия.

Не пустим грипп 
на порог!

24 января в Центральной би-
блиотеке им.М.Зощенко состоя-
лось собрание организации изо-
бретателей Курортного района, 
на котором с 80-летним юбилеем 
поздравили последнего совет-
ского директора Сестрорецкого 
инструментального завода Евге-
ния Николаевича Соловьёва.

За многолетнюю инноваци-
онную деятельность, направлен-
ную на повышение качества и 

производительности труда в ин-
струментальном производстве 
и укреплении промышленности 
страны юбиляр был награждён ме-
далью «За заслуги в изобретатель-
стве». Медаль вручил член Пре-
зидиума Регионального Совета 
ВОИР Александр Наумович Трегу-
бов. Поздравив юбиляра, он поже-
лал ему долгих лет жизни, счастья, 
благополучия, успехов в пропаган-
де традиций и сохранении исто-

рического наследия Сестрорец-
кого инструментального завода 
им.С.П.Воскова. Ценный подарок 
юбиляру вручил советник главы 
администрации Курортного райо-
на Евгений Владимирович Карпов, 
пожелав активного долголетия, 
благополучия, здоровья, сил.

Александр Трегубов,
член Президиума ВОИР 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

Не секрет, что все дети обо-
жают путешествия. Поэтому каж-
дый год наш камерный оркестр 
«ForceMajor Orchestra» старает-
ся устраивать поездки с концерт-
ной и культурной программой. В 
этот раз мы отправились в долго-
жданную поездку в город Псков. 
Кто-то из ребят уже бывал там 
раньше, но для большинства из 
них это было первое знакомство 
с городом.

В первый день мы сразу поехали 
на обзорную экскурсию, посетили 
Кремль, проехали по центральным 
улицам, познакомились с истори-
ей города, в котором всё напомина-
ет о военной славе и глубоком бла-
гочестии жителей. А на следующий 
день путешествия были запланиро-
ваны сразу два концерта. Первый – 
в Доме культуры посёлка Неёлово, 
второй – в самом Пскове, в здании 
военного госпиталя. Принимали нас 
очень тепло, в конце выступлений 
зрители кричали «Браво!» и благо-
дарили ребят.

Третий концерт мы играли в гим-
назии деревни Тямша Псковской об-
ласти. Было заметно, что многие дети 
там в первый раз слышали класси-
ческую музыку в живом исполнении. 
Слушали очень внимательно и с боль-
шим любопытством. Программа со-
стояла из разных композиторов раз-
личных стилей и эпох. Учитывая, что 
концерты вела опытный преподава-
тель Елена Анатольевна Соловьёва, 
учащиеся гимназии прослушали на-
стоящую лекцию по истории музыки.

Сказать, что поездка прошла хо-
рошо – ничего не сказать. Все оста-
лись довольны и вернулись с целым 
багажом впечатлений. От себя могу 
добавить, что вижу профессиональ-
ный рост коллектива, радуюсь это-
му и с оптимизмом смотрю на наши 
дальнейшие творческие планы.

В заключение, от всей души 
благодарю Главу муниципально-
го образования города Сестро-
рецка Александра Николаевича 
Бельского за его внимание к дет-
скому музыкальному творчеству. 
Также, поездка не могла бы состо-
яться без помощи предоставив-
шей нам автобус фирмы ООО «Ат-
лант-Тур» и лично её генерального 
директора Алексея Владимирови-
ча Никитина. Особую благодар-
ность выражаем замечательному 
водителю Денису Левицкому, ко-
торый не только проехал с нами 
весь путь, но и всячески помогал 
с погрузкой инструментов и пере-
живал за нас на концертах!

Дарья Харинова,
руководитель детского 

камерного оркестра ДМШ №20

Музыкальное 
путешествие в Псков

К сведению 
иностранных 

граждан
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Администрации Санкт-Петербурга предупреждает иностранных граж-
дан, прибывших в Российскую Федерацию с целью временного про-
живания и возможного трудоустройства, о необходимости соблюде-
ния миграционного законодательства Российской Федерации.

Иностранный гражданин обязан: встать на миграционный учёт, полу-
чить разрешение на работу, трудоустроиться. Гражданин, получивший 
разрешение на работу, обязан в течение 30 дней предоставить в отдел 
трудовой миграции УФМС по СПб и ЛО медицинское заключение о состо-
янии здоровья, подтверждающее отсутствие опасных хронических забо-
леваний, которое можно получить в аккредитованных медицинских учреж-
дениях Санкт-Петербурга.

За проживание без регистрации и отсутствие разрешения на работу на 
иностранных граждан налагается штраф от 2000 до 5000 рублей, а при по-
вторном выявлении факта невыполнения режима пребывания гражданин 
может быть выдворен за пределы Российской Федерации.

Чтобы встать на миграционный учет, необходимо при пересечении гра-
ницы заполнить миграционную карту и получить отметку о пересечении 
границы и обратиться к принимающей вас стороне, чтобы в течение трёх 
рабочих дней с момента пересечения границы Вас официально поставили 
на миграционный учет.

Чтобы получить разрешение на работу, необходимо обратиться в УФМС по 
СПб и ЛО (СПб, ул.Красного Текстильщика, д.15, тел.: 318-06-25) и предоставить 
документы: паспорт, заявление (2 экз.), цветную фотографию 30x40 мм, миграци-
онную карту, квитанцию об оплате государственной пошлины (2000 руб.).

УФМС по СПб и ЛО

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Налоговый вычет на ребёнка
Вступили в силу изменения в 

п.п.4 п.1 ст.218 части второй На-
логового кодекса РФ о стандарт-
ных налоговых вычетах.

Установлено, что стандартный 
налоговый вычет за каждый месяц 
налогового периода распростра-
няется на родителя, супруга роди-
теля, усыновителя, на обеспече-
нии которых находится ребёнок в 
размерах: 1400 руб. – на перво-
го ребёнка; 1400 руб. – на второ-

го ребёнка; 3000 руб. – на треть-
е г о  и  к а ж д о г о  п о с л е д у ю щ е г о 
ребёнка; 12000 руб. – на каждо-
го ребёнка-инвалида в возрасте до 
18 лет, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординато-
ра, интерна, студента в возрасте до 
24 лет, если он является инвалидом 
1 или 2 группы. Те же правила рас-
пространяются на опекуна, попечи-
теля, приёмного родителя, супру-
га (супругу) приёмного родителя, на 

обеспечении которых находится ре-
бёнок, только налоговый вычет на 
детей-инвалидов и учащихся очной 
формы составляет 6000 руб.

Если один из родителей (при-
ёмных родителей) письменно от-
казался от получения налогового 
вычета, то второй родитель впра-
ве получать налоговый вычет в 
двойном размере.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга
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ТВОРИ  ДОБРО

ТРАДИЦИИ

Любимой учительнице
Поздравляем нашу любимую учительницу Марину Борисовну 

Аверкину с юбилеем!
Марина Борисовна, Ваша профессия – одна из самых благородных 

на Земле. Вы учите наших детей добру, прощению и миру. Вы – самая 
справедливая и добрая наша учительница. Мы благодарны Вам за те 
знания, которые наши дети получают из урока в урок. И пусть новые тру-
довые дни будут праздниками, пусть встреча с учениками будет радо-
стью, пусть здоровье прибывает с каждой новой благодарной улыбкой, 
пусть люди встречаются только хорошие, а коллеги – верные и друже-
ственные!

Родители и ученики 2 «В» класса
средней школы №435 города Сестрорецка

Замечательный 
человек

Сердечно поздравляем с Днём 
рождения Лилию Павловну Чандыло-
ву! 6 февраля ей исполнился 81 год.

Больше половины жизни, целых 
48 лет она работала учителем русского 
языка и литературы, затем – учителем 
начальных классов в школах Курортно-
го района. Многие любят и помнят её 
как прекрасного человека и настоящего 
профессионала! Желаем крепкого здо-
ровья, душевного тепла, долгих-долгих лет жизни!

Родные, близкие и друзья

С 75-летним 
юбилеем!

Совет ветеранов Курортного райо-
на и местное отделение Всероссийско-
го общества инвалидов поздравляют с 
Юбилеем Галину Ниловну Павлову!

Галина Ниловна родилась в Сестро-
рецке 13 февраля 1941 года, всего за 
несколько месяцев до начала Великой 
Отечественной войны. Маленьким ребён-
ком оставалась в блокадном городе. В 
1943 году её семья была эвакуирована из 
Ленинграда, а в мае 1945-го вновь верну-
лась в родной Сестрорецк.

Она окончила 434-ю школу в Разливе и Школу рабочей молодёжи. 
Трудовую деятельность начала с 16 лет, её трудовой стаж бухгалтером 
составил более 55 лет, и всё это время работала в Сестрорецке.

По зову сердца Галина Ниловна пришла в Совет ветеранов Курорт-
ного района, чтобы помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании. С 
2008 года она возглавляет первичную ветеранскую организацию №1. Зна-
ет каждого ветерана, живущего на улице Володарского, заботится о них как 
о своих близких, являясь заботливой мамой, бабушкой и прабабушкой.

Дорогая Галина Ниловна! Желаем здравствовать долго, долго жить, 
быть вместе с нами. И пусть улыбка не сходит с Ваших уст, она так Вас 
украшает.

Друзья и коллеги

В январе в период от Рожде-
ства до Крещения в детском саду 
№25 «Умка» по традиции отмеча-
лись святки.

Для того, чтобы дети и гости 
могли полностью ощутить атмос-
феру праздника, педагогами дет-
ского сада были созданы необыч-
ные декорации. Завораживающий 
вертеп, Вифлеемская звезда, рож-
дественская ель, белоснежные ан-
гелы – всё это обогатило первую 
часть праздника. А элементы дере-
венского быта: печь, сундук, стол 

с самоваром и бытовая утварь со-
здали настроение для посиделоч-
ной части.

Дети с большим удовольстви-
ем принимали участие в действе. 
Сначала была рассказана чудес-
ная история рождения в Вифлееме 
младенца Иисуса Христа. Роли сви-
детелей чуда – ангелов, пастухов и 
волхвов исполняли сами дети. Осо-
бый колорит и торжественность 

привнесли педагоги и выпускни-
ки детского сада – участники фоль-
клорного ансамбля «Золотые во-
рота», исполняя рождественские 
песнопения.

Далее настроение праздника 
сменили задорные колядки, шуточ-
ные песни, а также весёлые кадрили 
и народные игры. Большим сюрпри-
зом стало появление Рождествен-
ской Козы, и это не случайно. Ведь, 
как известно, ряженые были обя-
зательными персонажами на свя-
точных гуляниях. Коза пришла не с 
пустыми руками, а с добрыми поже-
ланиями, которые каждый из гостей 
мог получить взамен на сладости.

В таких праздниках каждый ре-
бёнок может почувствовать свою 
причастность к исконным тради-
циям своего народа через освое-
ние фольклорного материала. Не-
смотря на современные ценности, 
фольклор остаётся актуальным для 
общего единения, преемственности 
поколений. Также он является не-
объятным источником новых форм 
воспитания детей, зарождения се-
мейных традиций и вдохновения 
для педагогов.

Ирина Самойлова

ПАМЯТЬ

Не стало Екатерины 
Кирилловой

Печальная новость пришла из горо-
да Зеленогорска – 7 февраля не стало  
Екатерины Владимировны Кирилловой.

Член журналистской организации Ку-
рортного района, талантливое и лёгкое 
перо, в 2000 году она стала издателем и ре-
дактором уникальной в те годы районной 
газеты «По случаю». Она писала обо всём, 
что ей лично было интересно, о  том, что 
её волновало – о политике, экологии, му-
зыке, культуре, моде, спорте, великих ар-

тистах… Её статьи всегда были 
очень интересными, эмоциональ-
ными, полемичными, располага-
ли к дискуссии, обсуждению.

Мы всегда будем помнить  
Екатерину Кириллову как очень хорошего искреннего человека.  
Ей было чуть больше сорока... Приносим глубочайшие соболезнова-
ния её родным и близким.

Районное отделение Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

График работы 
«Экомобиля»

Передвижной пункт – «Экомобиль» принимает 
от жителей отходы: отработавшие ртутные лам-
пы (люминесцентные и энергосберегающие), 
ртутные термометры, старые батарейки, раз-
рядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопо-
крышки, бытовую химию, лекарства с истекшим 
сроком годности. Узнать, 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.Сестрорецк, ул.Володарского, д.31 22 февраля, 18.00 – 19.00

г.Зеленогорск, ул.Привокзальная, д.3-5 22 февраля, 19.30 – 20.30

пос.Белоостров, Новое шоссе, д.2 22 февраля, 19.30 – 20.30

пос.Комарово, ул.Цветочная, д.22 22 февраля, 18.00 –19.00

ЧИСТЫЙ  ГОРОД

Святки в «Умке»

В спортивном клубе ALEX 
FITNESS Сестрорецк на Примор-
ском шоссе, д.268а, хорошо из-
вестном своими спортивными и 
культурными инициативами, ин-
тересно и весело прошли не-
сколько мероприятий.

Для ста маленьких сестроречан 
из социально незащищённых се-
мей генеральным директором клу-
ба Ольгой Линицкой в качестве 
замечательного подарка были ор-
ганизованы бесплатные новогод-
ние представления с участием 
Деда Мороза и Зимушки-Зимы. 
Сказочным героям помогали юные 
участницы хореографических кол-
лективов, занимающихся на пло-
щадке ALEX FITNESS, одетые в ко-
стюмы снежинок.

Все дети, посетившие представ-
ления, получили подарки. Несмо-
тря на последствия экономическо-
го кризиса, данное мероприятие 
поддержали несколько организа-
ций, которые руководствуются в 
своей деятельности принципами 
социальной ответственности. Это – 
компания «Пит-Жакофф», произво-
дящая высококачественную и мод-
ную одежду для женщин, и лично 
её генеральный директор Елена 
Заварзина, а также Группа компа-
ний Global Events (директор – Сер-
гей Махров). Семейный парк ак-
тивного отдыха «HLOP-TOP» в лице 

генерального директора Алексан-
дра Каширина преподнёс в подарок 
детям сертификаты на бесплатное 
посещение этого замечательного 
игрового парка. 

Не менее интересное меропри-
ятие было организовано для бо-
лее старших детей – спортивное 
соревнование, участники которого 
преодолевали специально создан-
ную полосу препятствий. Помимо 
сестроречан, в нём приняли уча-
стие и приехавшие в гости воспи-
танники Суворовского училища. 
Все участники состязания полу-
чили в подарок от президента Ас-
социации сотрудников силовых 
структур «Воин» Андрея Жидкова 
бесплатные сертификаты на обу-
чение прохождения полосы пре-
пятствий «Миссия Спецназ» – по-
лигона специальной подготовки, 
который находится в ТРЦ «Питер-
лэнд». Данный проект – возмож-
ность погрузиться в будни бойцов 
спецназа, проверить себя, понять 
насколько вы готовы к испытани-

ям и получить те навыки, которыми 
должен обладать настоящий воин.

Благодаря усилиям спортивно-
го клуба ALEX FITNESS Сестрорецк 
и его партнёрам, участники и гости 
праздника пошли домой с хорошим 
настроением, а также пожелали друг 
другу исполнения всех желаний.

Николай Шеляпин

ALEX FITNESS 
Сестрорецк собирает 
друзей

АКТУАЛЬНО

Падение 
сосулек

Сосульки на крышах являются 
ежегодной проблемой, они опас-
ны для жизни и здоровья людей.

Всегда обращайте внимание на 
огороженные участки тротуаров и 
не заходите в опасные зоны, про-
ходя под ограждающими лентами. 
Чаще сосульки образуются над во-
достоками, поэтому эти места фа-
садов домов особенно опасны. Сто-
ит соблюдать осторожность и не 
подходить близко к стенам зда-
ний. Взрослым необходимо про-
вести разъяснительную работу с 
детьми для предотвращения трав-
матизма. Если во время движения 
по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. 
Бежать от здания тоже не стоит, 
нужно прижаться к стене, козырёк 
крыши послужит укрытием.

ТО по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб
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АКТУАЛЬНО

Горячая линия
17 февраля с 9.30 до 18.00 прокуратурой 

Курортного района по телефонам: 8-964-398-
24-32, 437-22-41 будет проводиться «горячая 
линия» по вопросу противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также незаконной игор-
ной деятельности.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Пользуйтесь 
колонками 
правильно!

Многолетний опыт обслуживания водораз-
борных колонок специалистами ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» показывает, что лишь часть 
из них выходит из строя в связи с износом. Большинство ломается 
или замерзает из-за нарушения правил пользования самими потре-
бителями. Чтобы максимально сократить риск поломки водоразбор-
ной 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 бло-
кируется 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 набора воды посуду с узким горлышком.
О выявлении нарушений правил эксплуатации, а также о неработающих 

водоразборных колонках вы можете сообщать на «горячую линию» Водока-
нала по телефону: 305-09-09.

Водоканал Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

Уважаемые жители и гости 
Курортного района! Во время 
гололедицы на улицах просим 
быть предельно осторожны-
ми и соблюдать правила безо-
пасного передвижения.

Выбирайте обувь на микропористой основе, без каблуков и танкеток 
(для женщин). Если без них не обойтись, то выбирайте модели с короткими, 
толстыми и устойчивыми каблуками.

Не носите громоздкие капюшоны: в них вы не увидите ни того, что про-
исходит по сторонам, ни того, что у вас под ногами.

Не носите тяжёлые сумки, особенно с длинными ручками, так как ваш 
центр тяжести смещается вбок.

Не переходите через обледеневшие отвалы снега, оставшиеся после 
расчистки тротуаров, выберите другой путь, пусть он и будет длиннее. Пе-
редвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.

Выбирайте более безопасный путь: где меньше льда, где дорожки по-
сыпаны песком, есть освещение. Если же на вашем пути сплошной лёд и 
обойти его нельзя, передвигайтесь скользящим шагом, стараясь не отры-
вать ноги от земли.

Спешка увеличивает возможность получить травму, поэтому желательно 
выходить из дома пораньше. Пожилым людям рекомендуется использовать 
трость с заострённым или резиновым наконечником. Не стоит догонять от-
ходящий автобус или «маршрутку». 

Если поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться или хотя бы со-
гнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. Если чувствуете, что падаете, не 
выставляйте руки по направлению падения – можете сломать кости кисти 
и предплечья. Старайтесь не падать на копчик – его можно легко сломать. 
Постарайтесь упасть на бок и распределить удар на всё тело.

И помните, что ваша безопасность, в первую очередь, зависит от вас са-
мих! Берегите себя и своих близких!

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

В конце января в Краснояр-
ске прошёл Международный тур-
нир по вольной и женской борьбе 
серии Гран-при «Иван Ярыгин». 
Этот турнир по праву считается 
одним из самых мощных и пре-
стижных, ведь в нём приняли уча-
стие более двухсот спортсменов 
из двенадцати стран.

Эти соревнования проводятся 
для того, чтобы наши сильнейшие 
спортсмены получили опыт борьбы с 
основными иностранными конкурен-
тами у себя дома. Гран-при памяти 
Олимпийского чемпиона Ивана Яры-
гина стал первым этапом отбора в 
Олимпийскую сборную России.

Спортсмен из СДЮСШОР им.В.Ко-
ренькова, мастер спорта России Ан-
зор Хизриев не только принял участие 

в соревновании, но и сумел завоевать 
заслуженную медаль. В весовой ка-
тегории 125 кг за места на пьедеста-
ле боролись 14 спортсменов. Благо-
даря своему мастерству, упорству и 
поддержке тренера Максима Борисо-
вича Андреева Анзору удалось дойти 
до четвертьфинала. Схватка за выход 
в полуфинал закончилась с равным 
счётом 3:3, но по решению судей по-
беда была присуждена сопернику из 
Осетии Алану Хугаеву (чемпиону Рос-
сии, Гран-При 2014 года). В итоге, се-
строрецкий спортсмен стал бронзо-
вым призёром престижного турнира.

Поздравляем Анзора Хизриева 
и его тренера Максима Борисовича 
Андреева с этим высоким результа-
том и желаем им дальнейших побед!

Екатерина Гончарова

23 января на велотреке «Ло-
косфинкс» на Крестовском остро-
ве прошло Первенство Санкт-Пе-
тербурга по велоспорту на треке. 
В тот день за медали в командном 
спринте боролись 80 участников, 
в том числе, велосипедисты из 
Сестрорецкой спортивной школы 
имени Владимира Коренькова.

Трековые гонки по праву явля-
ются самыми зрелищными для бо-
лельщиков, а для спортсменов – это 
испытание, сложное технически, 
тактически, физически и психологи-
чески. Командный спринт – одна из 
самых молодых дисциплин по тре-
ковому велоспорту. Особенностью 
данного вида гонки является уча-
стие команд, состоящих из двух гон-
щиков. Задача стартующего («раз-
гоняющего») гонщика состоит в 
том, чтобы принести команде высо-
кую скорость. После одного круга 

спортсмен покидает трек. У второ-
го участника («финишёра») не менее 
важная задача, чем у первого – он 
завершает гонку.

В этой дисциплине команды из 
СДЮСШОР им.В.Коренькова под ру-
ководством своих тренеров – Андрея 
Владимировича Домбита и Сергея 
Михайловича Полынского заняли 
призовые места. Благодаря слажен-
ным командным действиям Ксения 
Кузнецова и Александра Боровцева 
в возрастной категории «младшие 
девушки 2002-2003 г.р.» финиши-
ровали со вторым результатом. Так-
же порадовали мальчики 2005 года 
рождения – Александр Соловьёв и 
Иван Кузовников, которые в упорной 
борьбе заняли третье место.

Поздравляем спортсменов и их 
тренеров!

Екатерина Гончарова,
на фото – Александр Соловьёв

Две медали 
в командном спринте

Призёр международного 
турнира

Лыжники завоевали 10 медалей
27 января прошли сразу два 

соревнования среди инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья – Кубок 
спортивной Федерации спор-
та инвалидов Санкт-Петербурга 
и Кубок специального Олимпий-
ского Комитета Санкт-Петербур-
га по лыжным гонкам. В этот 
день десять медалей завоевали 
учащиеся сестрорецкой школы 
№656 под руководством тренера 
из Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного 
района Романа Александровича 
Кузнецова и учителя физической 
культуры Марины Леонидовны 
Дмитриевой.

В борьбе за Кубок Специального 
Олимпийского комитета Санкт-Пе-
тербурга учащиеся из Курортно-
го района завоевали медали раз-
личной пробы в категории с ОВЗ 
(отклонением возможностей здо-
ровья). Полина Будникова в воз-
растной категории 16 лет и старше 
отметила свой дебют в подобных 
соревнованиях бронзовой меда-
лью. В этой же категории отличил-
ся Глеб Николаев, который оказал-
ся самым быстрым на дистанции. В 
возрастной категории 12-16 лет На-
талья Трофимова пришла к финишу 
второй, а Даниил Булгаков, оставив 
своих соперников далеко позади, 
занял первое место.

В соревновании по лыжным гон-
кам Кубок спортивной Федера-
ции спорта инвалидов Санкт-Пе-
тербурга в категории с ОВЗ среди 
спортсменов 12-16 лет не было 
равных Наталье Трофимовой, её 
партнер по команде Александра 
Волкова на этой же дистанции 

пришла к финишу второй. Даниил 
Булгаков в этой же возрастной ка-
тегории финишировал с третьим 
результатом. Глеб Николаев (16 лет 
и старше) занял второе место.

В  к а т е г о р и и  с  п о р а ж е н и е м 
опорно-двигательного аппара-
та среди девушек 12-16 лет свою 
первую победу в соревнованиях 
одержала Элина Соколова. Свет-
лана Кузнецова стала победитель-
ницей в возрастной категории 
16 лет и старше.

Все победители и призёры со-
ревнований были награждены ме-
далями, грамотами и ценными при-
зами. «Занятие спортом – это труд, 
соревнование – это оценка труда, – 
рассказывает учитель по физиче-
ской культуре 656-й школы Марина 
Леонидовна Дмитриева, – выходя 

на старт, у каждого спортсмена своя 
задача и своя планка. Кто-то высту-
пает впервые и уже имеет успех, 
для кого-то выход на старт – это 
уже достижение, а кто-то проходит 
длинный путь, прежде чем побе-
дить. По итогам соревнований лыж-
ники свои задачи выполнили, всем 
без исключения можно поставить 
оценку «отлично».

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного рай-
она и администрация школы №656 
поздравляют победителей, призё-
ров соревнований, а также их трене-
ров и желают им успехов в участии 
в IX Спартакиаде команд районов 
Санкт-Петербурга среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Екатерина Гончарова

Пешеход 
на скользкой 

дороге

ИНФОРМАЦИЯ
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10 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
11 февраля: 18.30 «Диалог у озера». Поэт Валентина 

Сергеева.
12 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
13 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
14 февраля: 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).

15 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский 
курьер». 

16 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Человек мира – Влад Кулешов. Передача первая.

17 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».

18 февраля: 18.30 «Диалог у озера». Начальник Много-
функционального центра Курортного района Тамара Соловье-
ва. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и вы-
игрывайте призы!

19 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 
20 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
21 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

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

22 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский 
курьер».

23 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Человек мира – Влад Кулешов. Передача вторая.

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

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

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Сообщаем места размещения еже-
годных планов проведения проверок, 
ознакомиться с которыми и подгото-
виться к предстоящей проверке мож-
но на сайтах: ГУ МЧС России по г.СПб 
www.78.mchs.gov.ru/folder/1343131 
и прокуратуры Санкт-Петербурга – 
procspb.ru/plan-proverok.

Отдел надзорной деятельности Курорт-
ного района Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по г.СПб находится по адре-
су: г.Сестрорецк, ул.Транспортная, д.1. Тел.: 
инспекторский состав: 437-15-08; дознава-
тели: 437-61-67. Приёмные дни: вторник – 
с 14.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 13.00.

В ОНД Курортного района СПб про-
водятся инструктивные занятия в рам-
ках проекта «День начинающего пред-
принимателя в МЧС» еженедельно по 
вторникам с 16.30 по 18.00.

ОНД Курортного района 
Управления 

надзорной деятельности 
и профилактической работы

 ГУ МЧС России по СПб

Пожар на 
Аэродромной улице

21 января в 4.20 в дежурную часть ПСЧ Курортного района посту-
пило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Аэродромная, 44. В результате пожара погиб мужчина, а каркас-
но-щитовой дом с мансардой сгорел полностью. Причина пожара 
устанавливаются дознавателями. 

В очередной раз напомина-
ем гражданам о необходимо-
сти строгого соблюдения пра-
вил пожарной безопасности: 
не перегружайте электросеть, 
не перекаливайте и не остав-
ляйте без присмотра отопи-
тельные печи. Особенно это 
касается частного жилого сек-
тора. Помните! Неосторожное, 
а порой небрежное обращение 
с огнём может привести к се-

рьёзным последствиям. Будьте осторожны с огнем! Берегите свои жи-
лища и имущество от пожаров!

ОНД Курортного района Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по СПб

ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы обогреватель защитил 

вас от холода и при этом не стал 
причиной огненной беды, ОНД 
Курортного района напоминает 
основные правила пожарной без-
опасности при пользовании элек-
трообогревателями:

– помните, что у каждого прибо-
ра есть свой срок эксплуатации, ко-
торый в среднем составляет около 
10 лет. Использование свыше уста-
новленного срока может привести к 
печальным последствиям;

– систематически проводите 
проверку исправности электропро-

водки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя;

– следите за состоянием обогре-
вательного прибора: вовремя ре-
монтируйте и заменяйте детали, 
если они вышли из строя;

– используйте приборы, изготов-
ленные только промышленным спо-
собом;

– избегайте перегрузки электро-
сети в случае включения сразу не-
скольких мощных потребителей 
энергии;

– не оставляйте включёнными 
электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей;

– не позволяйте детям играть с 
электрообогревателями;

– устанавливайте прибор на 
безопасном расстоянии от занаве-
сок или мебели;

– регулярно очищайте обогрева-
тель от пыли — она тоже может вос-
пламениться;

– не пропускайте сетевые про-
вода обогревателя под коврами и 
другими покрытиями, не ставьте на 
провода тяжёлые предметы, напри-
мер, мебель;

– следите за тем, чтобы элек-
тровилки и розетки не нагревались, 
это первый признак неисправно-
сти электроприбора или перегруз-
ки сети.

Правил много, но их необходимо 
запомнить. Ведь это – залог безо-
пасности вас и ваших близких.

ОНД Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Использование 
электрообогревателей

Плановые проверки МЧС


