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Отгуляла Масленица!

ПРАЗДНИК

В традиционном русском быту масле-
ничная неделя всегда была очень ярким, 
наполненным радостью жизни праздни-
ком. Масленица называлась широкой, 
обжорной, разорительницей. Она от-
мечалась и в деревнях, и в городах. Как 
всегда широко этот народный празд-
ник отметили в минувшие выходные и в 
нашем Курортном районе Санкт-Петер-
бурга, где весёлые масленичные гуляния 
прошли сразу на двенадцати различных 
площадках.

Сейчас масленица чаще воспринимается 
как один из христианских праздников перед 
началом Великого поста, однако, его исто-
ки – глубоко языческие. У христиан масле-
ница ассоциируется с последней подготови-
тельной неделей перед Великим постом. Но 
ещё задолго до распространения христиан-
ства на Руси славяне отмечали масленицу как 
праздник проводов зимы. Он нёс культ пло-
дородия, земля воскресала, наливалась но-
выми соками. Масленица звалась в народе 
«Бабская неделя», восхваляли девушку-кра-

савицу, девушку-невесту, материнство, жен-
щину-хранительницу, мудрость, женщину, 
старушку. Этот праздник был и поминальным, 
так как люди считали, что их предки, которые 
находятся в земле, могут влиять на её плодо-
родие, таким образом они устраивали жерт-
воприношения, плачи и трапезы.

В первый день масленицы блины кла-
ли на чердачное окно или отдавали нищим. 
Взятие снежного городка и кулачные бои – 
также относятся к традициям масленицы. 
В конце праздника сжигали чучело зимы, 

пепел развеивали по полю, освящая таким 
образом землю. Песни веснянки, исполня-
емые девушками, призывали природу-мать 
благословить новый урожайный год.

С началом широкого распространения хри-
стианства на Руси и утратой былого влия-
ния языческих верований остался в прошлом 
и языческий праздник, масленица утрати-
ла своё сакральное значение. Для людей не 
сильно воцерковлённых масленица останет-
ся тем временем, когда вдоволь едят блины и 
безудержно веселятся, но тогда и Праздников 
Праздник – Светлое Христово Воскресение 
всплывёт в их памяти лишь куличами и кра-
шеными яйцами. Православные люди, чтущие 
церковные традиции, стараются провести эту 
последнюю подготовительную неделю с поль-
зой для души, задумываясь о наступающем 
времени покаяния. 

Масленица – это радостный праздник, 
который каждый год следует провести в 
духе добра и любви к ближнему. Нет ниче-
го плохого в катании на снежной горке, в на-
родных играх на свежем воздухе, в хорово-
дах и безобидных конкурсах на сноровку и 
ловкость. А как приятно навестить во время 
масленицы друзей, которых давно не виде-
ли, с кем так хочется пообщаться или потру-
диться на ниве домашней трапезы, испечь 
блины и пригласить к себе родных и близ-
ких. Мы часто слышим, что общая трапеза 
смягчает и примиряет сердца.

Ещё масленицу называют праздником 
милосердия и прощения, так как именно 
в последний день сырной седмицы – Про-
щёное воскресение, мы спешим попросить 
друг у друга прощения за вольные и неволь-
ные обиды, чтобы сказать друг другу глав-
ные слова: «Прости меня» и с чистым серд-
цем вступить в Великий пост, который уже 
наступил. 

Для всех верующих христиан Великий 
пост – это время радости и укрепления сил, 
период усиленного труда и работы над те-
лом и, главное, душой, время избавления 
от вредных привычек, усиления самодис-
циплины и работы над собой. Таким обра-
зом, Великий пост – это не гастрономиче-
ская диета, а возможность улучшить себя 
духовно, укрепить веру и очистить душу пу-
тём наложения на себя некоторых ограниче-
ний. Завершится пост 27 апреля, накануне 
великого христианского праздника  – Свет-
лой Пасхи. 

Фотографии с прошедших масленичных 
празднований смотрите на 4-й странице на-
шей газеты.

Алёна Зинкевич
Фото с празднования Масленицы 
в парке «Дубки»: Сергей Колосов
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Директор «Курортного берега»

Отчитались перед жителями

Широкая Масленица

Фестиваль «Выходи гулять!»

Поздравляем юбиляров

На катке имени В.Боброва

Афиши, анонсы, объявления

и многое другое...
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19 марта – в День подводного  
флота России

11:00 – молебен о здравии моряков-
подводников в храме Петра и Павла

11:45 – митинг у Стены Памяти
12:30 – военно-историческая 

реконструкция событий Великой 
Отечественной войны (при участии 

РОО МПК «Сестрорецкий рубеж»), 
по окончании боя – полевая кухня

г.Сестрорецк, Петровская наб., д.1
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ДАТА

КАДРЫ

Несколько дней назад но-
вым руководителем Санкт-Пе-
тербургского государственного 
бюджетного учреждения по бла-
гоустройству «Курортный берег» 
была назначена Витта Андреевна 
Пахрамова.

Витта Андреевна – известный в 
нашем районе человек. С 2001 по 
2014 годы жители неоднократно из-
бирали её депутатом Муниципально-
го совета города Сестрорецка, она 
была председателем бюджетно-фи-
нансовой и ревизионной комиссий. 
К большому сожалению многих се-
строречан, она не стала избирать-
ся вновь, потому что была назначе-
на на работу директором пансионата 
«Восток-6» в посёлке Смолячково и 
опасалась, что не сможет уделять 
достаточного времени своим изби-
рателям. За несколько лет работы в 

Смолячково из полуразрушенного в 
постперестроечный период панси-
оната, она превратила его в совре-
менный динамично развивающийся 
курортный комплекс.

И вот совсем недавно Витта Ан-
дреевна была назначена директором 
учреждения, занимающегося благо-
устройством района. В одном из сле-
дующих номеров нашей газеты мы 
обязательно побеседуем с ней о пла-
нах по подготовки пляжей к предстоя-
щему летнему сезону, по их развитию. 
Одной из тем интервью обязательно 
станет начавшееся прошлой осенью 
благоустройство Офицерского пля-
жа, которое вызвало критику жителей. 
Уверены, что у нового директора уже 
есть свой взгляд на эту проблему, и её 
удастся исправить! 

Ну а пока же просто от души по-
здравляем Витту Андреевну с на-
значением, желаем ей и всем со-
трудникам «Курортного берега» 
успехов на благо нашего района!

Редакция

Директор «Курортного берега»

СПб ГБУ по 
благоустройству 
«Курортный 
берег»

Является правопреемни-
ком «Конторы по эксплуа-
тации пляжей и спасатель-
ных станций Сестрорецкого 
района», созданной при коммунальном отделе исполкома Сестрорецко-
го райсовета 30 января 1967 года, с целью руководства эксплуатацией 
пляжей, находящихся на территории Курортного района.

В настоящее время учреждение обслуживает в летнее время 14 го-
родских пляжей, прибрежные территории массового отдыха населения, 
осуществляет ликвидацию несанкционированных свалок. Готовит празд-
ничное оформление территории района. Занимается вывозом отходов с 
контейнерных площадок заглублённого типа.

В «Курортном береге» имеется парк собственной специализирован-
ной техники в количестве 53 единицы. Штатная численность учрежде-
ния, включая сезонных работников, – 231 человек.

«Бессмертный полк» 
в Сестрорецке

Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Каждый участник пройдёт 9 мая в праздничной колон-
не с фотографией своего деда, прадеда – ветерана Великой Оте-
чественной войны.

Для участия необходимо:
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отече-

ственной войны, найти его хорошую фотографию;
2) до 20 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка 

с заявкой об участии. Депутаты помогут заполнить анкету участника, а так-
же изготовить большой портрет ветерана;

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмерт-
ного полка.

Штаб Бессмертного полка: Муниципальный совет г.Сестрорецка, 
Приморское шоссе, д.280, каб.14. Тел.: 679-69-14.  

E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru             www.sestroretsk.spb.ru/polk

Андрей ИВАНОВ,
координатор акции 
«Бессмертный полк»  
в городе Сестрорецке:

– 9 мая прошлого года больше двух с 
половиной тысяч жителей нашего горо-
да прошли в колонне Бессмертного пол-
ка с портретами своих родных ветеранов. 
Организаторы общероссийской патрио-
тической акции надеются, что в этом году 
Бессмертный полк получит в Курортном 
районе и городе Сестрорецке ещё более 
широкое народное участие. От имени ор-
ганизаторов сердечно благодарю депута-
тов Муниципального совета, которые на протяжении четырёх послед-
них лет помогают жителям изготавливать портреты ветеранов! 

АКЦИЯ

Забота о детях
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОНКУРС

В  к о н к у р с е  « Ж е н щ и н а 
года – 2019», проводимом 
под эгидой Фонда поддерж-
ки социальных и культурных 
инициатив «Новая высота», 
по результатам интернет- 
голосования дипломантом ста-
ла заведующая сестрорецким 
дошкольным образовательным 
учреждением «Умка» Валенти-
на Ивановна Бабушкина.

Её кандидатуру на конкурс в 
номинации «Образование» кол-
леги по работе выдвинули пото-
му, что уже несколько десятков 
лет она ежедневно делает очень 
многое, чтобы юные сестроре-
чане ходили в детский сад с удо-
вольствием и пользой для разви-
тия, а родители были спокойны за 
детей и радовались их успехам. 

Одновременно аналогичный конкурс прошёл и для представителей 
«сильной половины» человечества – «Мужчина года – 2019». В нём принял 
участие и стал дипломантом в номинации «Физическая культура и спорт» 
директор сестрорецкой спортивной школы-интерната «Олимпийский ре-
зерв» Владимир Иванович Умеренков. А в номинации «Городское хозяй-
ство» лауреатом конкурса стал Фрудин Мевлутович Агарагимов, директор 
государственного казённого учреждения «Курортный лесопарк».

Поздравляем участников и победителей, которые очень достойно предста-
вили наш Курортный район на городском конкурсе, желаем им новых успехов!

Алёна Зинкевич

Люди 2019 года

Все дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, будут получать бесплатное 
питание в образовательных учреждениях.

Временно исполняющий обязанности Губернато-
ра Александр Беглов подписал Закон Санкт-Петер-
бурга, который наделяет дополнительными мера-
ми поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые находятся на пол-
ном государственном обеспечении в организациях 
для детей-сирот. Теперь все эти юные петербуржцы 
будут бесплатно питаться в детских садах и школах.

До сих пор, согласно Социальному кодек-
су Санкт-Петербурга, таким правом пользовались 
только дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, которые были переданы на воспита-
ние в семьи граждан (под опеку, попечительство или 
в приёмную семью).

Светлана Трофимова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В большом зале кинотеатра 
«Курортный» состоялся отчёт ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния города Сестрорецка о работе 
в 2018 году. В нём приняли уча-
стие более четырёхсот жителей, 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, работников пред-
приятий и организаций, членов 
общественных объединений.

Перед собравшимися с подроб-
ными докладами выступили гла-
ва муниципального образования – 
председатель Муниципального 
совета Владимир Матвеев и гла-
ва Местной администрации Татья-
на Овсянникова. Они же ответили на 
поступившие от жителей актуаль-
ные вопросы. 

Среди выступавших в прениях 
были благочинный Курортного бла-
гочиннического округа Санкт-Пе-
тербургской епархии протоиерей 
Вячеслав Никитин, председатель 
районного отделения Общества 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Лидия Кулиновская, заместитель 
директора Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и соци-
альной помощи Курортного района 
Наталья Баринова. 

Также на отчёте выступили де-
путат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Владимир Ка-
тенёв, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер, председатель Ко-
митета территориального развития 
Александр Бельский, который до 

недавнего времени сам был депу-
татом и главой муниципального об-
разования города Сестрорецка. Все 
выступавшие дали высокую оцен-
ку работе органов местного самоу-
правления. 

Жителям Сестрорецка, внёсшим 
значительный вклад в его благоу-
стройство и озеленение, безопас-
ность и комфорт граждан, были вру-
чены благодарственные письма и 
памятные подарки. 

В заключение, участники собра-
ния единодушным голосованием 
дали работе органов местного са-
моуправления муниципального об-
разования города Сестрорецка в 
прошедшем году высокую оценку.

Ольга Пташинская
Фото: Александр Фёдоров

Отчитались перед жителями

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального совета города Сестрорецка

Матвеев 
Владимир 
Витальевич
Первый и третий 
вторник  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Заместитель председателя  
Муниципального совета города Сестрорецка

Козырев  
Юрий 
Юрьевич
Второй и четвёртый 
понедельник  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Анисимов  
Владимир 
Николаевич

Первая среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
Большой Литейный 
пер., д.37, 
административное 
здание СПб ГУК 
«ПКиО «Дубки», 
тел.: 437-46-55

Бабушкина  
Валентина 
Ивановна

Первый понедельник 
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
Дубковское 
шоссе, д.13, 
административное 
здание ГБДОУ 
детский сад №25, 
тел.: 437-46-27

Гречишников  
Илья 
Александрович

Третья среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе,  
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Заборовский  
Николай 
Николаевич

Второй вторник 
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
ул.Воскова, д.5, 
помещение ООО 
«Сестрорецкое 
кабельное 
телевидение», 
тел.: 340-73-56

Васильев  
Виктор 
Михайлович

Третья среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 
д.280, литер А, 

помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Докиш 
Юрий 
Михайлович

Вторая среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, 
д.26 (вход – со 
стороны автобусной 
остановки), второй 
этаж, каб.1,  
тел.: 679-69-00

График приёма жителей депутатами  
Муниципального совета Сестрорецка
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СЕСТРОРЕЦКА 

ТРАДИЦИИ

Праздник для ребят
Отшумела широкая Масленица для учащихся младших классов 

324-й сестрорецкой школы с праздничными забавами, шутками и 
прибаутками, песнями, хороводами и плясками под гармошку.

Играя, школьники узнали об истоках возникновения славянского празд-
ника, об обычаях и традициях празднования Масленичной недели на Руси. 
Им рассказали, как встречали славяне долгожданную весну, какие суще-
ствовали традиции и приметы. Ребята попробовали свою силу и ловкость в 
традиционных состязаниях, пели песни, строили снежные замки, сжигали 
чучело Масленицы. 

Благодарим родительский комитет 2а класса за проявленную инициа-
тиву, организатора Мастерской Народного Праздника Катерину и руково-
дителя Студии Семейных Традиций «Родная слобода» при библиотеке «Ко-
локольчик» Марию Попову за творческий подход при организации весёлого 
праздника для ребят!

Светлана Трофимова 
Фото: Мария Муравьёва 

Гуляй, Масленица!
На прошлой неделе отшумела, отгремела Масленица и в сестро-

рецком детском саду №25 «Умка». Песнями и плясками, играми и 
сказками был наполнен этот весёлый праздник.

Перед ребятами была разыграна традиционная история о том, как Пе-
трушка коня покупал. Ох и смеха было! Дети с неподдельным азартом про-
гоняли Бабу Ягу, которая явилась на праздник в образе Весны!

Затем воспитанники всех групп попробовали свои силы, ловкость и сме-
калку на традиционных масленичных состязаниях: в перетягивании каната, 
беге в мешках, лыжных гонках, играх «Ремешок» и «Шапки». Кульминацией 
всего действа стало сжигание чучела. 

Праздник прошёл, как положено, весело и шумно, с надеждой на то, что 
Весна поспешит порадовать всех своим теплом.

Ольга Пташинская

В ожидании 
прихода весны

В конце зимы, когда дни становятся длинны-
ми и светлыми, небо  – голубым, а солнце – яр-
ким, на Руси испокон веков устраивались на-
родные гулянья. Весёлый и сытный праздник 
длился целую неделю: ярмарки, уличные игры, 
выступления ряженых, пляски, песни. Недаром в 
народе его величали широкой Масленицей.

Главное угощение праздника – блины, древний 
символ возврата к людям солнца и тепла. Уж каких 
только нет масленичных обычаев, символов и обря-
дов! И блины пекут, и в уличные забавы играют, с гор 
катаются, чучело Масленицы сжигают, чтобы пришла 
поскорее весна-красна.

Каждый год весёлые масленичные гуляния прохо-
дят и в городе Сестрорецке. Несмотря на ненастную 
погоду, 9 марта Масленицу, тепло, уютно и по-до-
машнему отметили в музее «Сарай» в Разливе. Было 
и чаепитие из настоящих русских самоваров, и вкус-
ные блины. Настоящие местные кузнецы показали, 
как они работают с огнём и железом. Каждый жела-
ющий мог сфотографироваться в старинных бога-
тырских доспехах.

Завершение масленичной недели сестроречане 
широко отпраздновали уличными народными гуля-
ниями в парке культуры и отдыха «Дубки». Гостей там 
было как никогда много. В течение всего праздника в 
парке проходила фольклорная концертная програм-
ма. Для участников организовали множество раз-
влечений – бои с подушками, бег в мешках, пере-
тягивание каната, «метание валенка» для мужчин и 
«метание веника» для женщин и детей. И, конечно 
же, торжественно было сожжено чучело Масленицы. 
Ну а горячих аппетитных блинов в парке в этот день 
испекли и съели – просто изобилие! 

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров,  

Андрей Корабельников

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

– Широко и весело от-
мечать завершение зимы – 

древняя и замечательная традиция. Праздников у нас 
много, но именно на Масленицу в полной мере прояв-
ляется широкая русская душа. Очень рад, что тысячи 
сестроречан и гостей нашего города посетили имен-
но нашу Масленицу, которая прошла как всегда очень 
весело и без происшествий. Многие не только прогу-
лялись по дубковским аллеям и отведали вкусные бли-
ны, но также охотно принимали участие в конкурсах и 
народных забавах. Приглашаю всех и на другие меро-
приятия, регулярно проходящие в нашем старинном 
петровском парке, который в этом году отмечает свой 
300-летний юбилей!
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«Мама 
милая моя»

10 марта состоялся долгожданный 
праздничный концерт детского хорео-
графического коллектива «Светлячки».

Гостеприимно открыл свои двери кон-
цертный зал санатория «Сестрорецкий 
курорт». А помогли организовать концерт 
депутаты Муниципального совета города 
Сестрорецка, когда руководитель коллек-
тива Татьяна Гордиенко обратилась к ним 
за помощью.

Несмотря на воскресный день, по-
здравить ребят и их родителей пришли 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Курорт-
ного районного отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр Ваймер и заме-
ститель председателя Муниципального 
совета Юрий Козырев. Всем детям они 
подарили цветы, а лучших танцоров кол-
лектива отметили благодарностями.

Концерт удался на славу! Юные арти-
сты воодушевились на покорение новых 
вершин, зрители и родители получили 
массу положительных эмоций. А в бли-
жайшем будущем «светлячков» ждут вы-
ступления в школе №545 и Финляндии!

Алёна Зинкевич

ТВОРЧЕСТВО

ПРОФИЛАКТИКА

На улице Токарева 
прошла акция «С 8 мар-
та поздравляем – ПДД 
не нарушаем!». Воспи-
танники детских садов 
совместно с работника-
ми ДПС ОГИБДД Курорт-
ного района вручали во-
дителям и пешеходам 
прекрасного пола цве-
ты, сделанные своими 
руками, и напоминали о 
соблюдении Правил до-
рожного движения.

Такая же акция в этот 
день прошла и на Банков-
ской площади города Зеленогорска. А всего в районе в изготовлении за-
мечательных цветов, открыток и сувениров участвовало 6 детских садов 
района и 156 детей. Такие акции решают сразу несколько задач. Это – 
совместная работа педагогов с детьми по изготовлению поделок с кон-
кретным назначением, повторение и закрепление правил дорожного дви-
жения, расширение образовательного пространства, взаимодействие с 
ОГИБДД Курортного района, повышение бдительности водителей и пеше-
ходов на дорогах.

Улыбки, цветы и прекрасное настроение подарила эта позитивная акция 
автолюбительницам и женщинам-пешеходам, которые, получив весеннее 
поздравление, обещали быть внимательными, взаимовежливыми и осто-
рожными на дорогах.

Алёна Зинкевич
Фото: Мария Репина

ПДД не нарушаем!

Во дворе домов 4, 6 и 8 по ули-
це Токарева представители ор-
ганов местного самоуправления 
организовали и провели для са-
мых юных сестроречан праздник 
Масленицы в рамках фестива-
ля комфортной городской среды 
«Выходи гулять!». 

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» старто-

вал в нашей стране два года назад. 
Он предусматривает ежегодную 
реализацию многих первоочеред-
ных мероприятий по благоустрой-
ству с целью создания условий для 
системного повышения качества и 
комфорта городской среды. В При-
оритетном проекте в соответствии 
с федеральными требованиями 
участвуют и внутригородские муни-

ципальные образования Санкт-Пе-
тербурга, в том числе, и город Се-
строрецк. Одно из главных условий 
проекта – инициатива граждан.

Так, по предложениям сестро-
речан в 2017 году на улице Ин-
струментальщиков, во дворе до-
мов 21 и 23 была создана зона 
отдыха «В гостях у сказки», на пе-
ресечении улицы Коробицына и 
7-й Линии оборудована детская 
площадка «Морозко», на Примор-
ском шоссе, напротив дома 350 

появилась новая детская площад-
ка «Next». Осенью прошлого года 
во дворе домов 4, 6, 8 на улице 
Токарева была открыта детская 
площадка. Кроме того, там были 
выполнены работы по устрой-
ству основания площадки с ис-
кусственным покрытием, замоще-
ны дорожки, установлены малые 
архитектурные формы, игровое и 
спортивное оборудование, улич-
ная мебель, обустроена контей-
нерная площадка закрытого типа, 

на придомовой территории уло-
жено асфальтовое покрытие.

Поэтому совсем неслучайно, что 
праздник в рамках Фестиваля ком-
фортной городской среды сестро-
рецкие муниципалы провели имен-
но в этом полностью обновлённом 
дворе. А предстоящим летом в на-
шем городе по заявкам жителей бу-
дут благоустроены ещё несколько 
дворовых территорий.

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Выходи гулять!
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД России по Курортному району 
г.СПб, родившихся в марте, – с юбилеями:

с 75-летием: Богдалова Равиля Вафича, полковника юстиции в отставке;
с 60-летием: Иванова Сергея Николаевича, подполковника милиции в отставке, 

Жукова Сергея Николаевича, майора милиции в отставке;
с 55-летием: Смолякова Аркадия Евгеньевича, майора милиции в отставке;
с 50-летием: Крота Андрея Яковлевича, майора милиции в отставке.
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни! Пусть с годами их опыт 

только прибавляется, умножается везенье, всегда сопутствует удача, а близкие неиз-
менно окружат их заботой и любовью! 

Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб С.А.Чичин,
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,

председатель Женского совета О.М.Луценко

Поздравляем юбиляров ОМВД! Верен своему долгу
Свой знаменательный 65-лет-

ний юбилей отметил подполков-
ник милиции в отставке Влади-
мир Стефанович Хорошков.

В 1974 году рядовым водителем он 
поступил в Сестрорецкое РУВД, затем 
перешёл в уголовный розыск, и 21 год 
был неразрывно связан с сыскной ра-
ботой, в том числе, в должности на-
чальника криминальной милиции.

Выйдя в отставку, он не прервал 
связь с прежней службой. Став од-
ним из основателей Клуба ветеранов 
уголовного розыска Санкт-Петербур-
га, председателем Совета ветеранов 
Курортного УВД, Владимир Стефа-
нович был и остаётся примером про-
фессионализма, преданности служебному долгу и патриотичности.

Именно благодаря В.С.Хорошкову, его настойчивости и целеустрем-
лённости в прошлом году на базе сестрорецкой 435-й школы был сфор-
мирован и открыт Музей истории ОМВД России по Курортному району 
г.СПб. Там бережно собраны сведения о формировании и развитии на-
шей районной милиции-полиции. 

Сердечно поздравляем Владимира Стефановича, желаем ему креп-
кого здоровья, долгих активных лет жизни и неиссякаемой энергии! 

Сотрудники ОМВД России по Курортному району

Счастья и успехов!
Юбилейный день рождения 

недавно отметила житель Се-
строрецка, бухгалтер Санкт-Пе-
тербургского ГАУЗ «Санаторий 
«Белые ночи» Вера Дмитриевна 
Телицына.

Она проявила себя очень грамот-
ным специалистом, пользуется за-
служенным авторитетом и уваже-
нием в коллективе, внесла большой 
личный вклад в развитие и совер-
шенствование санаторно-курортно-
го дела в городе Сестрорецке.

Желаем Вере Дмитриевне креп-
кого здоровья, счастья, успехов в её 
профессиональной деятельности!

Друзья и коллеги

ДЕЛО

Полагаясь на основную цен-
ность – высококвалифицированный 
кадровый состав и большое жела-
ние продолжить работу на заводе 
совместно со специалистами Р.Р.
Бринстером, С.Н.Лапотниковым, 
В.В.Митрофановым, А.В.Онишко 
было учреждено ТОО «ЭФСИ». Так 
началась наша работа. Это были 
годы созиданий, преобразований, 
переезда в 2007 году с историче-
ской части завода в промышлен-
ную, поисков оптимальных и эф-
фективных решений.

Сегодня мы имеем собствен-
ное производство и добиваемся 
новых результатов работы с локо-
мотивными и вагонными депо ОАО 
«РЖД», предприятиями тяжёлого 
и энергетического машинострое-
ния. Наше Общество находится в 
числе немногих сохранившихся и 

эффективно работающих предпри-
ятий бывшего Минтанкопрома, за-
нимающихся выпуском режущего 
инструмента, и продолжает рас-
ширять номенклатуру выпускае-
мых изделий и услуг.

Горжусь, что совместными уси-
лиями нам удалось построить 
фирму, где люди работают про-
фессионально всю свою жизнь, 
и применяют свой талант и спо-
собности. Искреннюю призна-
тельность и благодарность хочу 
выразить всем сотрудникам за по-
нимание на протяжении нашей со-
вместной работы. Большое спа-
сибо за ваш труд, за верность 
интересам нашей фирмы!

Алексей Онишко,
директор ООО «ЭФСИ»

Четверть века «ЭФСИ»

Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
установлена административная ответственность за наруше-
ние правил выгула собак.

Статьёй 8-1 этого закона запрещён выгул собак в обществен-
ных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, без поводка и(или) без намордника. Запрещено перевозить собак на обще-
ственном транспорте без специальной сумки (контейнера) или без поводка, а собак, имеющих высо-
ту в холке более сорока сантиметров, без поводка и(или) без намордника.

Выгул собак категорически запрещён на детских и спортивных площадках, на территориях, при-
легающих к детским и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления, в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

За нарушение этих правил на владельца собаки может быть наложен административный штраф в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Местная администрация города Сестрорецка

Н е д а в н о  п о я в и л и с ь 
тревожные новости 
о том, что в России 
растёт заболева-
емость корью. Ко-
нечно же, ни о ка-
кой эпидемии речи 
не идёт, но с нача-
ла 2019 года вспыш-
ки кори зарегистрирова-
ны в четырёх российских 
регионах, в том числе и в 
Санкт-Петербурге.

Основная причина резкого ро-
ста заболеваемости корью соглас-
но данным Всемирной организа-
ции здравоохранения – это отказы 
родителей вакцинировать своих 
детей от кори. 

Решение делать или нет привив-
ку своим несовершеннолетним де-
тям, принимают родители, так как 
на них возложена главная ответ-
ственность за здоровье своих де-
тей. На сегодняшний день каждый 
представитель несовершеннолет-
него в соответствии с действующим 

законодательством 
имеет право отказаться 

от прививок, в том числе 
и от прививки от кори.

Вместе с тем, родите-
лям необходимо помнить, о 

том, что данное заболевание 
очень заразное, у непривитых де-
тей и не переносивших 
корь ранее и не имею-
щих иммунитета, риск 
заболеть после кон-
такта с источником ин-
фекции приближается 
к 100%.

В то время как при-
вивка от кори – защита 
ребёнка с самого ран-
него возраста от од-
ной из самых опасных 
болезней, а вакцина-

ция от кори показала высокую эф-
фективность в предотвращении 
случаев инфицирования и сни-
зила показатели летальных исхо-
дов при неблагоприятном течении 
кори у детей.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Делать или нет 
прививки детям?

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Не выходите на лёд!
Несмотря на предупреждения МЧС 

о неблагоприятных погодных услови-
ях, в субботу 9 марта рыболовы вышли 
на лёд Финского залива и оказались в 
критической ситуации.

Штормовой ветер разрушал лёд, об-
разовались многочисленные трещины, а 
смещение ледовых полей привело к об-
разованию торосов, так, например, в 
районе города Зеленогорска высота то-
росов достигла 5-8 метров. 

Благодаря своевременным и грамотным действиям спасателей СЗРПСО 
ПСП «Смолячково» и поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга только 
в Курортном районе были спасены и доставлены на берег 72 человека.

В очередной раз напоминаем, что выход на лёд ввиду сложившейся не-
стабильной ледовой обстановки крайне опасен для жизни и поэтому Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2019 №114 с 7 марта 
2019 года запрещён!

Товарищи рыболовы, а также любители активного отдыха, воздержитесь 
от выхода на лёд в такой опасный период, не подвергайте свою жизнь нео-
правданному риску. 

Денис Кривенченко,
руководитель подразделения ГИМС Санкт-Петербурга  

в Курортном районе

ПРОФИЛАКТИКА

Собак содержите 
правильно!

В соответствии с Планом мероприятий МВД России 
на 2019 год на территории Санкт-Петербурга в период с 
11 по 22 марта запланировано проведение первого эта-
па Общественной акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии незаконному обо-

роту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-зна-
чимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Жители Санкт-Петербурга смогут сооб-
щить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах, по следующим телефонам:

– прокуратура СПб – 318-27-02;
– прокуратура Курортного района СПб – 437-11-06;
– горячая линия ГУ МВД России по г.СПб – 573-79-96;
– ОМВД России по Курортному району г.СПб – 437-02-02.

Сообщи, где 
торгуют смертью!

18 марта 2019 года «Экспериментальной Фирме Сестрорецкий Ин-
струмент» исполнилось 25 лет. ООО «ЭФСИ» было создано после начала 
реорганизации ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод» на базе 
коллектива ОГК, с входящей в него конструкторско-технологической ис-
следовательской лабораторией и экспериментальным участком.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Самые меткие
В ОМВД России по Курортному району 

прошли приуроченные к праздникам 23 фев-
раля и 8 марта соревнования среди сотрудни-
ков по стрельбе из пистолета Макарова. В них 
приняли участие 47 сотрудников.

В итоге, призовые места среди мужчин заня-
ли: государственный инспектор отдела ГИБДД, 
капитан Игорь Смирнов – первое место. Второе 
место – оперуполномоченный отдела уголовно-
го розыска, старший лейтенант полиции Анато-
лий Смирнов. Третий – старший инспектор отдела 
ГИБДД, старший лейтенант Александр Базунов.

Среди женщин первой стала лейтенант Елена 
Мижуева, второе место – у старшего лейтенан-
та Натальи Губиной, третье заняла старший лей-
тенант Айсел Алиева. Все призовые места – у 
сотрудниц отделения по исполнению администра-
тивного законодательства ОМВД России.

На соревнованиях царила атмосфера сопер-
ничества, азарта и дружелюбия. Все победители 
были награждены призами от руководства и слад-
кими подарками.

Светлана Трофимова

10 марта в спортивном комплексе 
парка «Дубки» прошёл традиционный 
детский турнир памяти известного фут-
болиста, спортивного комментатора, 
журналиста, преподавателя и первого 
президента футбольного клуба «Зенит» 
Владислава Алексеевича Гусева. 

Турнир по традиции собирает под свои 
знамёна самых юных футболистов филиа-
лов академии ФК «Зенит» из разных районов 
Санкт-Петербурга. И, конечно, это футболь-
ное событие не могло пройти без участия 
воспитанников ФАЗ «Зенит-Сестрорецк». 

Турнир вызвал огромный интерес со сторо-
ны болельщиков – трибуны были заполне-
ны до отказа. И юные зенитовцы своей игрой 
оправдали ожидания собравшихся любите-
лей футбола – каждый матч проходил в упор-
ной борьбе, спортсмены стремились пока-
зать свои лучшие качества и умения.

Сестрорецким мальчишкам не хвати-
ло совсем чуть-чуть – уступив лишь в одном 
матче из трёх, наши футболисты стали сере-
бряными призёрами турнира, а на вершину 
пьедестала удалось взобраться воспитан-
никам ФАЗ «Невский Фронт». По окончании 

футбольных баталий все участники получи-
ли специальные призы от парка «Дубки» и 
ФК «Зенит», отдельно были отмечены луч-
шие игроки, которые получили памятные 
статуэтки из рук Заслуженного тренера Рос-
сии Марка Абрамовича Рубина. У сестро-
рецких футболистов статуэтку получил Егор 
Цацуев, который на протяжении всего тур-
нира не только выделялся своей неорди-
нарной техникой, но и с четырьмя забиты-
ми голами стал лучшим бомбардиром своей 
команды.

Благодарим руководство и сотрудников 
парка «Дубки» за прекрасную организацию 
турнира!

Егор Сергеев

Футбольная масленица

На ледовом катке имени Всеволода 
Боброва в Сестрорецке состоялся тур-
нир по хоккею, посвящённый Дню за-
щитника Отечества.

В торжественной церемонии открытия 
турнира приняли участие: прославленный 
российский хоккеист, Олимпийский чем-
пион Алексей Гусаров, депутат Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Курортного районного отделения 
партии «Единая Россия» Александр Вай-
мер и глава муниципального образования 
города Сестрорецка Владимир Матвеев. 

В соревнованиях на призы организа-
тора турнира – Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья Курортного 

района приняли участие четыре коман-
ды: «Сестрорецкие Бобры», «Арсенал», 
РВС и «Дюна». Турнир, проходил по кру-
говой системе, в котором выиграв все 
игры, победу одержала опытная и сы-
гранная команда «Бобры». Всем коман-
дам были вручены памятные кубки.

Алёна Зинкевич

10 марта в сестрорецком крытом ледовом катке имени Всеволода 
Боброва в честь Международного женского дня с успехом прошли со-
ревнования по шорт-треку.

Эти соревнования были организованы и проведены Центром физической 
культуры, спорта и здоровья Курортного района. Всем детям вручили грамоты 
за участие в соревнованиях. А девочки получили подарки и цветы в честь 8 марта.

Руководит сестрорецкой секцией шорт-трека тренер Наталья Пиронен. 
Желаем ей и её воспитанникам больших спортивных успехов!

Светлана Трофимова

На катке имени Всеволода Боброва

На короткой дорожке

Административная ответ-
ственность за вовлечение не-
с о в е р ш е н н о л е т н е г о  в  у п о -
т р е б л е н и е  а л к о г о л ь н о й  и 
спиртосодержащей продук-
ции, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ уста-
новлена ст. 6.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Так, вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, 
за исключением случаев, преду- 
смотренных ч. 2 ст. 6.18 – влечёт 
н а л о ж е н и е  а д м и н и с т р а т и в н о -
го штрафа в размере от 1500 до 
3000 руб.; действия, совершён-

ные родителями или иными за-
конными представителями несо-
вершеннолетних, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
6.18, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обуче-
нию и воспитанию несовершенно-
летних – влекут наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от 4000 до 5000 руб. 

У г о л о в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь 
установлена ст. 151 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
за вовлечение несовершеннолет-
него в систематическое употре-
бление (распитие) алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ – до 
4 лет лишения свободы; деяние, 
совершенное родителем, педаго-
гическим работником либо иным 
лицом, на которое законом воз-

ложены обязанности по воспита-
нию несовершеннолетнего – до 
5 лет лишения свободы; деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 ста-
тьи 151, совершенные с примене-
нием насилия или с угрозой его 
применения – до 6 лет лишения 
свободы.

Отдел по вопросам 
законности, правопорядка и 

безопасности администрации 
Курортного района

Защитим несовершеннолетних
ПРОФИЛАКТИКА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В полицию требуются
В ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Пе-

тербурга осуществляется набор кандидатов.
На службу в ОВД сержантского и офицерского соста-

ва. Требования: гражданство РФ (постоянная регистра-
ция обязательна); отслужившие в ВС РФ, образование 
среднее (полное) /среднее спец., высшее, предпочти-
тельно высшее юридическое. З/п – от 30 тыс. руб., пол-
ный соц. пакет.

Также требуются:
– кандидаты на вольнонаёмные должности водителей. 

Требования: гражданство РФ (постоянная регистрация 
обязательна), опыт вождения – от 1 года (действующая 
мед. справка), категории В, ВС, ВСД, образование сред-
нее (полное)/среднее спец. З/п – от 14 тыс. руб., полный 
соц. пакет;

– сотрудник тыла – старший инженер направления информационных техноло-
гий связи и защиты информации тыла (аттестованный сотрудник);

– секретарь в приёмную начальника;
– ведущий бухгалтер;
– на должность инспектора делопроизводства.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС Курортного ОМВД, 

тел.: 573-17-97, 573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

15 марта: 19.00 «Курорт- 
Инфо».

16 марта: 9.00 и 16.45 «Ку-
рортИнфо» (повторы трёх пере-
дач недели). 9.45 и 17.30 «Ди-
алог у озера» (повторы).

17 марта: 9.00 и 16.45 
«Дорога к храму» (повторы). 
9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

18 марта: 19.00 «Курорт- 
Инфо».

19 марта: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «На-
стоящее прошлое». Из фондов телеканала: «Линия 
судьбы». Вера Панова. Часть 3.

20 марта: 19.00 «КурортИнфо».
21 марта: 18.30 «Диалог у озера». Настоятель 

сестрорецкого храма святых апостолов Петра и Пав-
ла протоиерей Михаил Петропавловский. 

22 марта: 19.00 «КурортИнфо».

23 марта: 9.00 и 16.45 «Ку-
рортИнфо» (повторы трёх пере-
дач недели). 9.45 и 17.30 «Ди-
алог у озера» (повторы).

24 марта: 9.00 и 16.45 
«Дорога к храму» (повторы). 
9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

25 марта: 19.00 «Курорт- 
Инфо». 

26 марта: 19.00  «Доро-
га к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». Из фондов телеканала: «Линия судьбы». 
Вера Панова. Часть 4.

27 марта: 19.00 «КурортИнфо».
28 марта: 18.30 «Диалог у озера».
29 марта: 19.00 «КурортИнфо».

Телефон редакции: 984-75-74

Программа телеканала
АНОНСЫ

АФИША

ПАМЯТЬ

Раимова  
Галина 
Леонидовна

На 93-м году жизни не стало коренного жителя 
Сестрорецка Галины Леонидовны Раимовой. 

Она родилась в 1926 году в семье представителей 
двух старейших сестрорецких династий – работников 
оружейного (инструментального) завода Леонида Ива-
новича Шушпанова и Лидии Васильевны Тарасовой. В 
молодости она пережила все испытания, постигшие и 
других жителей Сестрорецка: войну, блокаду, эвакуа-
цию. В 1944 году поступила в педиатрический инсти-
тут и по его окончанию, став врачом-педиатром, всю 
жизнь лечила детей, работая в поликлиниках и врачом 

в детских оздоровительных лагерях. На пенсии всегда оставалась добрым и отзывчивым 
человеком, готовым всегда прийти любому на помощь.

Похоронили Галину Леонидовну на Сестрорецком кладбище, в родовой могиле Шушпа-
новых-Раимовых. Приносим глубочайшие соболезнования её родственникам.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Фурман  
Мария 

Георгиевна
Не стало жителя города Сестрорецка Марии  

Георгиевны Фурман. Придя сразу после войны учи-
телем в школу №434, за 62 года работы в ней она 
ни на один день не изменила своему призванию!

Мария Георгиевна Фурман (урожденная Доббельт) 
родилась в 1926 году в Ленинграде. Когда началась  
война, ей было всего 15 лет. 

Две первые блокадные зимы провела в осаждён-
ном городе. После войны вся её жизнь оказалась свя-
зана с педагогикой. С 1947 по 2008 годы она работа-
ла в разливской школе учителем немецкого, истории, 
библиотекарем, руководителем кружков, была классным руководителем более чем 
двадцати выпусков!

Соболезнования родным Марии Георгиевны. Царствие небесное и светлая память на-
шему учителю школы №434.

Благодарные выпускники


