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Международный день защиты детей:
10:00 – детские старты «На встречу к лету» (Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42, ПКиО «Дубки»);
12:00 – акция «Детские книги в дар» (Зеленогорск, пр. Ленина, 25, библиотека);
12:00 – детский праздник «Здравствуй, лето!» (ПКиО «Дубки»);
12:00 – праздник рисунка мелом на асфальте (ЗПКиО);
12:00 – праздничное шоу «Дети – это счастье, дети – это радость!» (п. Песочный, ул. Ленинградская, 46а, библиотека);
12:00 – флешмоб, посвященный Году литературы «Праздник непослушания» 

(Сестрорецк, ул.Токарева, 10, детская библиотека имени С.В.Михалкова);
13:00 – тематический театрализованный праздник (п. Песочный, сквер (пересечение ул. Садовой и ул. Советской);
13:00 – праздник «Дети – наше будущее» (Сестрорецк, Приморское шоссе, 282, филиал ДКиТ);
16:00 – театрализованный праздник (п. Песочный, сквер (пересечение ул. Садовой и ул. Советской).

31 МАЯ ЦЕНТРОМ ПРАЗДНОВАНИЯ 31 МАЯ ЦЕНТРОМ ПРАЗДНОВАНИЯ 31 МАЯ ЦЕНТРОМ ПРАЗДНОВАНИЯ ТРОИЦЫ ТРОИЦЫ ТРОИЦЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАНЕТ СЕСТРОРЕЦК

ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ 
ОГНЕННОЙ 

ПРОФЕССИИ
Стр.4

Игорь Албин: 
«КУРОРТНЫЙ РАЙОН 
КРАСИВЫЙ И УХОЖЕННЫЙ»
Стр.3
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ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ

КУРОРТНОГО РАЙОНА 
АЛЕКСЕЙ КУИМОВ 

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Последние майские и пер-
вые июньские дни – как-то 
по-особенному наполнены 
радостью. Особенный па-
радный ритм, благородную 
торжественность им прида-

ют памятные дни и праздники: день пограничника, день 
основания города Санкт-Петербурга и, конечно же, Трои-
ца – светлый праздник который можно называть днём ро-
ждения христианской церкви. 

Исторически основание Санкт-Петербурга стало важ-
нейшим геополитическим достижением петровской эпо-
хи государственных реформ. Новая современная Север-
ная столица предстала форпостом на северо-западных 
рубежах Государства Российского. Новым центром раз-
вития экономики, становления российской академиче-
ской науки, модернизации армии, зарождения флота. 
Именно поэтому, ежегодно, день основания Санкт-Петер-
бурга является заметным событием для всей страны.

Говоря о стратегической значимости основания Петер-
бурга, нельзя не вспомнить, что важнейшим вопросом 
геополитики является установление и сохранность госу-
дарственной границы. Служба в пограничных войсках ис-
покон века формировала особое боевое братство наших 
соотечественников. Называться пограничником – особая 
гордость. Пограничники – это воины, которым предназ-
начено первым выполнять боевые задачи по обеспечению 
безопасности нашего государства. Сестрорецк – город 
пограничной славы. Сестроречане и все жители Курорт-
ного района бережно хранят память о подвигах воинов 
пограничников, как в довоенную пору, так и в годы Вели-
кой Отечественной войны и блокады Ленинграда. День 
пограничника – это праздник людей мужественных, креп-
ких духом и верных Родине. 

И день основания Санкт-Петербурга, и день воинов – 
пограничников мы отмечаем в преддверии одного из 
главных праздников христиан – Дня Святой Троицы. По 
старинной русской традиции, в этот день пол в храмах и в 
домах верующих устилают свежескошенной травой, ико-
ны украшают берёзовыми ветвями. Цвет Троицы – зелё-
ный, изображающий животворящую и обновляющую силу 
Святого Духа. Этот большой праздник, введённый Русской 
Православной Церковью, Сергием Радонежским в на-
чале XV века, верующие отмечают в воскресенье. Трои-
ца – традиционно гостеприимный праздник. В этом году 
Курортный район и Сестрорецк станут центром празд-
нования Дня Святой Троицы в Санкт-Петербурге. От всей 
души, с пожеланиями здоровья и радости приглашаю вас 
отметить Троицу. Празднуйте с семьёй, с детьми, с дру-
зьями. Замечательно, если празднование Троицы в Се-
строрецке, в Курортном районе станет новой хорошей 
петербургской традицией. 

РЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫРЕПЛИКА ГЛАВЫ

ХРОНИКА  ПРОИСШЕСТВИЙХРОНИКА  ПРОИСШЕСТВИЙХРОНИКА  ПРОИСШЕСТВИЙ

«АЛЛЕГРО» СБИЛ ЧЕЛОВЕКА
Трагедия произошла на перегоне Рощино — Зеленогорск, 

здесь 12 мая скоростной поезд «Аллегро» насмерть сбил 
79-летнего мужчину, жителя поселка Ушково.

Как рассказали в пресс-службе ОМВД по Курортному райо-
ну, происшествие произошло в 9.30 утра вне зоны регламентиро-
ванного перехода через пути. Поезд «Аллегро» №672, следовав-
ший из Хельсинки в Петербург на скорости около 200 километров 
в час, сбил переходящего пути человека. По регламенту безопас-
ности экстренное торможение не применялось. Поезд остано-
вился, но потом нагнал время задержки, сообщили в ОМВД.

По мнению сотрудников РЖД и районного ОМВД, трагедии 
с участием скоростных поездов происходят, в частности, пото-
му, что люди привыкли оценивать горизонт опасности, исходя из 
привычной скорости электричек и поездов дальнего следования. 
«Аллегро» движется малошумно и очень быстро и для человека 
появляется «из ниоткуда». Правоохранительные органы настоя-
тельно просят граждан не пренебрегать собственной безопасно-
стью и переходить пути только в положенных местах и только на 
разрешительный сигнал семафора.

Об этом 28 мая на пресс-
конференции в информа-
ционном агентстве ТАСС 
рассказали члены оргкоми-
тета праздника во главе с 
его председателем дирек-
тором творческого объеди-
нения «Балтийская звезда» 
Алексеем Бурчиком. В ор-
гкомитет также вошли глава 
администрации Курортно-
го района Алексей Куимов, 
тренер ФК «Зенит» Сер-
гей Симак, протоиерей хра-
ма Петра и Павла Миха-
ил Петропавловский, глава 
МО г.Сестрорецк Александр 
Бельский, председатель 
п р а в л е н и я  м о л о д е ж н о й 

межрегиональной общест-
венной организации МИР 
Кристина Федосеева.

Приглашая всех на празд-
ник, который состоится 31 
мая, Алексей Куимов под-
черкнул, что до революции 
Троица всегда была не просто 
церковным, а духовно-свет-
ским праздником, с хорово-
дами, народными гуляниями, 
плетением венков. Местом 
возрождения народных тра-
диций Курортный район вы-
бран не случайно – его про-
сторы воплощают основный 
визуальный символ Троицы – 
природную зелень. 

Алексей Бурчик выразил 
уверенность, что подобное 
празднование Троицы пере-
шагнет границы Санкт-Петер-
бурга и будет проходить в ка-
ждом регионе России. Ведь 
главный посыл Троицы – это 

радость на основе единения, 
соборности. 

Алексей Куимов также от-
метил, что в Троицу отмеча-

ется рождение христианской 
церкви. А на День рождения 
ждут гостей всех национально-
стей и конфессий. Поэтому по-
здравить православных прие-

дут представители различных 
религиозных конфессий, пред-
ставленных в Петербурге – му-
сульмане, иудеи, буддисты. 

Главным событием праздни-
ка станет перенесение списка 
иконы Святой Троицы из Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры. 

Святыня, освященная на мо-
щах Сергия Радонежского, при-
будет к храму Петра и Павла по 
озеру Сестрорецкий Разлив. 
В торжественной встрече ико-
ны ожидается участие митро-
полита Санкт-Петербургско-
го и Ладожского Варсонофия, 
губернатора Санкт-Петербур-
га Георгия Полтавченко, пред-
седателя ЗакСа Вячеслава Ма-
карова. 

Большим крестным ходом от 
Петропавловского храма икона 
будет перенесена на основную 
площадку праздника в парк 
культуры и отдыха «Дубки», где 
состоятся большие народные 
гуляния. В программе празд-
ника хороводы, подвижные 
игры, народные забавы, спор-
тивные соревнования.

Будет сплетен огромный 
венок, который пустят в воды 
Разлива, в «Дубках» будет 
образован уникальный по раз-
меру хоровод. 

С подробной программой 
праздника можно ознако-
миться на сайте «троица.рф». 

ЦЕНТРОМ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ТРОИЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

СТАНЕТ СЕСТРОРЕЦК

Администрация Курортного района скорбит по поводу 
безвременной кончины главы муниципального образова-
ния – председателя муниципального совета поселок Пе-
сочный Надежды Петровны Панасенко.

Ее сердце перестало биться на 61-м году жизни 28 мая 
2015 года.

Надежда Петровна очень любила людей, жила и работала 
ради своих избирателей. И они отвечали ей взаимностью. В те-
чение пяти созывов ее избирали депутатом МС поселка Песоч-
ный, 15 лет она возглавляла муниципальную власть в поселке.

Надежда Петровна была одним из самых влиятельных руко-
водителей муниципалитетов Северной столицы – заместителем 
председателя президиума Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. Благодаря таким руководителям как она, 
люди стали доверять муниципальной власти. Ее труд был отме-
чен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Надежда Петровна была очень светлым, добрым, душевным и порядочным человеком. Она 
прожила не долгую, но очень яркую жизнь.

Без сомнения, Надежда Петровна относится к таким людям, которых трудно и даже невоз-
можно заменить. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Надежды Петровны Панасенко. 
Скорбим вместе с ними.

Глава администрации Курортного района Алексей Куимов 

9.30 – Божественная литургия в Храме Святых 
Петра и Павла (Сестрорецк, Петровская наб., 1.);

11.30 – Фестиваль национальных творческих 
коллективов (Сестрорецк, Петровская наб., 1.);

13.55 – Встреча святыни – иконы «Троица» 
(Набережная у Храма Святых Петра и Павла);

14.10 – Крестный ход (от Храма Святых Петра и 
Павла до парка «Дубки»);

14.55 – Молебен у Большой сцены (парк 
«Дубки», Сестрорецк, Дубковское шоссе, 59);

16.00 – Троицкие народные гуляния (парк 
«Дубки»).
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Объезд по маршруту на-
чался с ГУДСП «Курорт-
ное». Предприятие имеет 
несколько структурных подраз-
делений и производствен-
ных площадок. Делегация 
посетила сестрорецкую ав-
токоллону. Другие подра-
зделения ГУДСП размещены 
в Зеленогорске, Кронштад-
те и в поселке Белоостров. 
Техническое оснащение 
предприятия составляет 240 
единиц спецтехники,ГУДСП 
«Курортное» осуществля-
ет комплексную уборку и 
содержание дорог, вывоз 
отходов производства и по-
требления, производит ас-
фальтобетонные смеси. 
Вице-губернатор отметил 
работу коммунальных служб 
и озеленителей: «Несмотря 
на то, что Курортный район 
самый большой по площади, 
он красивый и ухоженный». 

Направляясь в поселок Ре-
шетниково, Игорь Албин про-
извел остановку у  объек-
т а  с т р о и т е л ь с т в а  ж и л о г о 
дома на Приморском шос-
се в Сестрорецке. Здесь гла-
ва Курортного района Алексей 
Куимов обратил внимание ви-
це-губернатора на нарушение 
градостроительных и санитар-
ных норм – объект размещен в 
непосредственной близости от 
шоссе, отсутствует пешеход-
ная зона. Строительство мно-
гоквартирного жилого дома 
со встроенными помещения-
ми, подземной автостоянкой и 
встроенным ДОУ на 12 мест с 
прогулочной площадкой на 420 
кв.м ведет ООО «Управляющая 
компания «ДОХОДЪ» «Д.У.».

Вице-губернатор сказал, 
что налицо градостроительная 
ошибка. В протоколе объезда 
зафиксирована необходимость 
рассмотреть подробно этот 
вопрос в ближайшее время. 

В поселке Решетниково ви-
це-губернатор осмотрел жи-
лищный фонд, который еще 
недавно находился в весьма 
плачевном состоянии. Сегод-
ня он во многом приведен в по-
рядок. В декабре 2013 года на 
баланс Санкт-Петербурга от 
Ленинградской области (МО 
«Первомайское сельское посе-
ление») было передано 8 жилых 
объектов (49 квартир). Их жите-
ли 12 лет не знали, что такое го-
рячая вода из крана. Подчас не 
было и холодной воды. За счет 
бюджетных средств Курортно-
го района по статье «Аварий-
но-восстановительный ремонт» 
в домах заменены сети горяче-
го и холодного водоснабжения, 
отремонтирована система цен-
трального отопления, выпол-

нен монтаж узлов ввода, приве-
дено в порядок несколько крыш. 
В 2015 году запланированы ре-
монты тепловых пунктов цент-
рального отопления, придомо-
вых и дворовых территорий, а 
также создание зон отдыха, об-
устройство детских и спортив-
ных площадок.

Глава Курортного района 
Алексей Куимов поднял вопрос 
об очистных сооружениях. Пе-
тербургский «Водоканал» готов 
взять на свой баланс очистные 
сооружения, задержка лишь в 
том, что они находятся на фе-
деральных землях, что услож-
няет процесс передачи объ-
екта городу. Вице-губернатор 
И.Н.Албин намерен активизи-
ровать диалог с руководством 
Спецстроя России по этому 
вопросу.

Завершился объезд тер-
ритории на пляже «Ласковый» 
в поселке Солнечное – са-
мом большом и благоустроен-
ном пляже Курортного района. 
В прошлом году на этом пля-
же, наряду с «Сестрорецким» 
и «Золотым» (в Зеленогорс-
ке), впервые на Северо-За-
паде России были выполнены 
требования Роспотребнадзо-
ра по устройству системы цент-
рализованного водоснабжения 
и канализования. Начинание 
необходимо продолжить на 
других пляжах Курортного рай-
она. Игорь Албин сказал, что 
эту работу надо делать по-

этапно путем создания трех ба-
зовых документов: во-первых, 
концепции развития пляжей, 
архитектурно-строительного 
проекта, и затем уже – проекта 
инженерных коммуникаций. Он 
также подчеркнул, что здесь, на 
лучших пляжных территориях, 
будет обустроена зона отдыха 
для маломобильных групп на-
селения. Эта идея поддержана 
губернатором Санкт-Петербур-
га, работы начнутся в этом году.

Подробный разговор о про-
блемах и перспективных пла-
нах Курортного района со-
стоялся в здании районной 
администрации с участием 
глав муниципальных образо-
ваний, руководителей испол-
нительных органов государ-
ственной власти и ведущих 
п р е д п р и я т и й .  В  н е м  т а к -
же принял участие депутат 
З а к о но д а т е л ьно г о  с о б р а -
ния Анатолий Кривенченко. 
С подробными докладами по 
объектам строительства и 
транспортной инфраструкту-
ры выступили председатели 
профильных комитетов.

Выступая на заключитель-
ном совещании, глава райо-
на Алексей Куимов сказал, что 
«выездной четверг» вице-гу-
бернатора Игоря Николаевича 
Албина впервые проходит в Ку-
рортном районе.

В центре обсуждения – ряд 
проблемных вопросов, подго-
товленных, в том числе, и ор-

ганами местного самоуправ-
ления всех 11 муниципальных 
образований. Это строитель-
ство детского туберкулезно-
го санатория в п.Ушково, кат-
ка в Сестрорецке, бассейна в 
школе № 545, реконструкция 
школы № 434, вывоз мусора от 
частного сектора, содержание 

расселенных домов, заверше-
ние строительства социальных 
объектов и другие.

Отдельное внимание было 
уделено проблеме расселения 
около 200 домов военно-мор-
ского городка в п.Песочном – 
территории, попавшей в про-
г р а м м у  « Р е н о в а ц и я » ,  н о 
ставшей, по сути, заложником 
инвестора, потерявшего к про-
екту интерес. Отставание по 

графику работ здесь превы-
шает три года. На совещании 
отмечалось, что необходимо 
найти рычаги влияния на ком-
панию-инвестора и только по-
том обсуждать возможность 
расселения домов за бюджет-
ный счет. При этом, как конста-
тировал председатель Коми-
тета по строительству Михаил 
Демиденко, из 23-х террито-
рий, которые определены Пра-
вительством Санкт-Петербурга 
зонами реновации, нет ни од-
ного эталонного примера. Ви-
це-губернатор высказал наме-
рение в мае-июне посетить все 
городские территорииренова-
ции и выработать управленче-
ские решения по их дальней-
шим перспективам.

На совещании также были за-
тронуты вопросы завершения 
газификации 130 жилых домов 
Курортного района, возможно-
сти применения индивидуаль-
ного тарифного регулирования 
для районного жилкомсервиса, 

планирования экологической 
реабилитации Сестрорецко-
го Разлива, модернизации сис-
темы отведения поверхностных 
вод и другие. По каждому из них 
вице-губернатор дал конкрет-
ные поручения присутствующим 
на мероприятии председателям 
профильных комитетов.

Продолжение темы 
на стр.5

ИГОРЬ АЛБИН: 
«Курортный район 
красивый и ухоженный»
21 МАЯ СОСТОЯЛСЯ ОБЪЕЗД КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И.Н.АЛБИНЫМ

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

26 мая приказом главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга на должность заместителя главы админи-
страции назначен Николай Александрович Борисов. Николай Александрович Борисов родился 11 июня 1981 года. После 
окончания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета работал на различных долж-
ностях в администрации Санкт-Петербурга: в юридическом комитете, в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга – 
руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга, в комитете по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности. Женат, воспитывает дочь.

Новый заместитель главы будет курировать следующие структурные подразделения администрации Курортного района: жилищ-
ный отдел, отдел физической культуры и спорта, отдел культуры, общий отдел, секторы информатизации и информации.

Александр Николаевич Скворцов, ранее занимавший должность заместителя главы администрации Курортного района, ушел на 
заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста.
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Что может по-настояще-
му напугать? Вызвать страх? 
Не секундный испуг, че-
рез мгновение вызываю-
щий лишь улыбку, не волне-
ние, оставляющее в нашей 
памяти только сладкий вкус 
победы или горечь пора-
жения. Поговорим о насто-
ящем, первобытном стра-
хе. Когда сужаются зрачки. 
Когда мысли о самом сокро-
венном перекрывают живот-
ные инстинкты. Когда ты, 
личность, выделяющаяся из 
толпы, со своими уникаль-
ными убеждениями и талан-
тами, осознаешь каждой 
своей просвещенной кле-
точкой человеческое ничто-
жество перед мощью сти-
хии. Поговорим об огне. Он 
не щадит и никогда не ищет 
компромиссов, для него нет 
правил и исключений. И са-
мое страшное то, что пачка 
старых газет и любимый ре-
бенок, запертый на балконе, 
не имеют ни малейшего раз-
личия для этой безумной и 
бездушной массы раскален-
ной плазмы... 

Какой мальчик в  детст-
ве не мечтал стать пожар-
ным? А много ли взрослых лю-
дей, имеющих представление 
о боли, о жизни и ее хрупкости, 
о цене неудачи и потерях, вы-
бирают этот путь? Оставим во-

прос открытым, ответ нам из-
вестен... Это люди, которые 
навсегда покинули зону ком-
форта не в погоне за деньгами 
и личным счастьем. Наверное, 
есть такой ген, который отве-
чает за необходимость совер-
шать Поступки, спасать жизни, 
совершать невозможные, не-
вообразимые вещи, когда на-
дежды уже не осталось? За 
спиной каждого пожарно-
го стоят врачи, ученые, летчи-

ки, настоящие или будущие, 
выросшие из спасенных де-
тей, запертых огнем на балко-
нах. Честь для нас – через эту 
статью и эту газету поздравить 
вас, наших Героев, поблагода-
рить вас за огромное сердце и 
бесконечную храбрость, за то, 
что нынешние мальчишки тя-
нутся к вам, пишут сочинения в 
школах, читают книжки, рисуют 
картинки в своих блокнотиках 
и мечтают-мечтают-мечтают... 
И становятся лучше. Становят-
ся сильнее. Растут Мужчинами. 
Такими же, как вы.

Наш город и наш район по-
здравляли пожарных 23 мая 
на площади Свободы. Со сло-
вами приветствия к пожар-
ным обратился первый заме-
ститель главы администрации 
Курортного района Андрей 
Константинов и заместитель 

начальника управления МЧС 
по Санкт-Петербургу Сер-
гей Козырев. Они благодари-
ли людей огненной профессии 
за самоотверженное служе-
ние людям. Солнечный денек 
располагал к веселью и улич-

ным гуляниям. Люди приходи-
ли с детьми, для которых было 
организовано множество раз-
влечений, начиная с дартса и 
заканчивая проходом по по-
жарной лестнице и «спаси-
тельным прыжком» на так на-
зываемый «куб жизни». Дети, к 
слову сказать, вели себя абсо-
лютно по-разному. Если одни 
прыгали на этот батут практи-
чески с разбега, то другие при-
седали, приноравливались, 

пытались сползти, но в конеч-
ном итоге, все равно геройски 
преодолевали препятствие и 
шли есть пирожки. Ну а самые 
храбрые и несломленные отва-
жились увидеть Разлив и весь 
Сестрорецк с высоты настоя-
щего пожарного подъемни-

ка. Кстати, необходимо отдать 
должное доблестным спасате-
лям, которые вполне профес-
сионально, с непоколебимым 
спокойствием и терпением за-
нимались детьми (стихией, как 
известно, не менее непредска-

зуемой, чем ставший уже при-
вычным огонь), которых, к сло-
ву сказать, было немало. Дети 
могли пофотографироваться 
на пожарной машине, и даже 
посидеть с настоящим пожар-
ным в салоне.

Запомнилась девочка с ко-
сичкой, которая вышла на сце-
ну и заявила громогласно всей 
площади, что мечтает стать по-
жарным. Что ж, очень хорошее 
желание, не находите?

Вот мы и подошли к са-
мой важной части программы. 
Было организовано настоящее 
представление-демонстрация 
работы пожарного расчета.

Мы все восхищаемся ге-
роями-огнеборцами, мы зна-
ем, что у них есть каски, длин-

ные рукава, по которым течет 
вода, и пожарные машины. Но 
многие из нас и представле-
ния не имеют, из чего состоит 
день пожарного. На праздни-
ке мы получили возможность 
это увидеть. Мы увидели, как 
машина врезалась в дере-
во, как приехала пожарная ко-
манда, спилила крышу и спа-
сла заблокированного внутри 
пассажира, после чего мы на-
блюдали, как пожарные пеной 
тушат горящий автомобиль. 
Затем была демонстрация ту-
шения здания: подготови не-
большой макет домика, кото-
рый в определенный момент 
вспыхнул. Приехала пожарная 
машина, бензорезчиком по-
жарные вскрыли дверь и поту-
шили огонь. 

Демонстрацию проводили 
спасатель первого класса Ми-
хаил Петров, спасатели тре-
тьего класса Анатолий Чакир, 
Александр Логинов и Алексей 
Голубчиков, помощник началь-
ника караула Артем Дуруев, 
командир отделения Максим 
Курганов, командир отделе-
ния Сергей Богданов, стар-
ший инструктор по вождению 
пожарной машины Владимир 
Крученков, начальник караула 
Виталий Подшивалов, помощ-
ник начальника караула Юрий 
Бумагин, командир отделения 
Алексей Мелехов, старший ин-
структор по вождению пожар-
ной машины Игорь Норкин.

После демонстрации рабо-
ты пожарной команды зрителей 
пригласили на берег озера Раз-
лив, где поисково-спасатель-
ные службы продемонстриро-
вали работы по спасению на 

воде: вначале – при помощи 
спасательного круга и спаса-
тельного линя, затем – при по-
мощи спасательной сетки. 

В течение всего выступления 
со сцены звучала музыка. Вна-
чале это был военный духовой 
оркестр, потом – ансамбль ба-
рабанщиков кадетского корпу-
са Министерства обороны. Сле-
дом на сцену стали выходить 
артисты: дуэт «Братья-Славя-
не» из Дома культуры Курортно-
го района, которые танцевали 
и пели добрые, хорошие песни 
про вечные ценности. 

В завершение мероприятия 
был запущен приветственный 
салют в честь 366-й годовщины 
образования пожарной охраны. 

Праздник удался на славу! 
Это был действительно один 
из тех немногих дней, когда 
каждый из нас, и молодой, и 
старый, и ребенок, и взрослый, 
почувствовал себя частью че-
го-то очень важного, нетленно-
го. Почувствовал себя нужным, 
любимым, ощутил уверен-
ность, что тебя спасут, выта-
щат, что тебя не дадут в обиду 
ни огню, ни воде, что ты – часть 
своей страны и своего наро-
да, что ты должен соответство-
вать, должен равняться... И ты 
будешь равняться всегда, во 
что бы то ни стало, потому что 
есть на кого.

С праздником вас, дорогие 
пожарные! Спасибо за вашу 
храбрость, за ваш выбор и за 
нашу уверенность в том, что 
завтра непременно наступит и 
для нас, и для наших близких.

Ульяна Овчаренко

ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ 
ОГНЕННОЙ ПРОФЕССИИ
ПРАЗДНИК ОГНЕБОРЦЕВ
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ВЕСЕЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ГУЛЯНИЯ

ГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИГОД  БЕЗОПАСНОСТИ

На празднике чествовали еще одного настоящего героя, который не является ни по-
жарным, ни спасателем – он не выбирал этот путь для себя, а просто являлся не равно-
душным, настоящим Человеком. Сестроречанину Александру Скороспелкину, генераль-
ному директору проектной организации ЗАО «Ленстрой», прыгнувшему в ледяную воду 
и вытащившему тонущего 11-летнего мальчика, Сергей Козырев вручил почетную грамо-
ту Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
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22 мая состоялась це-
ремония присвоения цен-
тральной детской библиоте-
ке Курортного района имени 
классика детской литерату-
ры Сергея Михалкова.

В  т о р ж е с т в е н н о й  ц е р е -
монии приняли участие за-
меститель главы админис-
трации Курортного района 
Игорь Белокопытов, пред-
ставители Комитета по куль-

туре Правительства Санкт-
П е т е р б у р г а ,  Р о с с и й с к о г о 
фонда культуры в лице вице-
президента фонда, куратора 
литературного проекта «Се-
годня – дети, завтра – на-

род» Юлии Субботиной-Ми-
халковой.

Мероприятие открылось те-
атрализованным представле-
нием Детского центра эстети-
ческого развития и актерского 
мастерства им. А.Ю. Хочин-
ского, хореографической ми-
ниатюрой детского драмати-
ческого театра «Лукоморье» и 
музыкальной программой ан-
самбля русской песни «Сол-
нцеворот». В библиотеке была 
развернута фотовыставка, со-
бранная из архивных снимков 
Сергея Михалкова. Все фото-
графии переданы в дар Цент-
ральной детской библиотеке.

Для детей на площадке пе-
ред зданием библиотеки были 

организованы игры, в залах 
проходили мастер-классы.

– Это уже четырнадцатая 
по счету библиотека, кото-
рая носит имя замечательно-
го детского писателя, поэта, 
драматурга, автора педагоги-
ческих трудов, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
автора гимнов СССР и России 
Сергея Владимировича Ми-
халкова. Решение о присво-
ении его имени Центральной 
детской библиотеке Курорт-
ного района было принято по-
сле оценки направленности и 
востребованности учрежде-
ния, – подчеркнул замести-
тель главы администрации 
Игорь Белокопытов.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ОБРЕЛА ИМЯ

25 мая цветы, памятный 
подарок от администрации 
Курортного района и письмо 
с поздравлением Президен-
та РФ Владимира Путина по-
лучил житель Сестрорецка, 
ветеран Великой Отечест-
венной войны Валентин Ни-

колаевич Махов, которому 
исполнилось 90 лет.

Передать слова благодар-
ности главы государства до-
мой к Валентину Николаевичу 
приехала начальник отде-
ла социальной защиты насе-
ления администрации рай-
она Татьяна Чекиндина. Она 
поблагодарила ветерана за 
жизнь, труд, за то, что он дос-
тойно прошел все испытания, 
которые выпали на долю все-
го поколения.

16-летний Валентин, как и 
многие тогда, в годы блока-
ды Ленинграда, рыл окопы, 
работал на заводе, голодал, 
делал все невозможное, что-
бы выжить.

Уже после прорыва блокады 
Валентин Махов попросился в 

военкомате отправить его на 
фронт, и ему предложили вы-
учиться на радиста. Так он по-
пал в школу разведуправления 
в городе Арзамас, после окон-
чания которой Махова отпра-
вили в Московский радиоцентр 
оператором связи.

После войны и мобилизации 
он вернулся в Ленинград, же-
нился, всю трудовую жизнь по-
святил научной работе. После 
окончания ЛИТМО работал в од-
ном из научно-технических объ-
единений при Академии наук 
инженером-конструктором.

После смерти супруги пять 
лет назад Валентин Никола-
евич переехал в Сестрорецк. 
Его семья – сын, дочь, внуки и 
правнуки – любят и почитают 
своего отца и деда.

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТИЕ

Продолжение темы. Начало на стр.3
В ходе «выездного четверга» в Курортном 

районе заместитель председателя Комите-
та по природопользованию Сергей Кукушкин 
сообщил о том, что при корректировке бюд-
жета предусмотрено финансирование созда-
ния генеральной схемы берегоукрепления Ку-
рортного района, которая  послужит основой 
для реализации следующего этапа – форми-
рования документации для проектирования, 
разработки проекта берегозащиты и сметного 
расчета стоимости строительства. 

Председатель Комитета по природопользованию 
Валерий Матвеев на одном из последних совеща-
ний по данному вопросу подчеркивал, что инициативу 
Санкт-Петербурга по поводу берегозащиты поддер-

жали на федеральном уровне и готовы будут рассмо-
треть возможность оказания финансовой поддержки. 

Кроме того, в 2015 году запланированы средства на 
комплексное обследование водохранилища Сестро-
рецкий Разлив. Планируется, что к июню 2016 года об-
следование будет завершено и последуют мероприя-
тия по улучшению экологического состояния озера. 

В этом году подведомственное Комитету по природо-
пользованию предприятие «Ленводхоз» выполняет ра-

боты по расчистке русла реки Малая Сестра. На первом 
этапе провели обследование акватории, очистили русла 
от донных отложений. До 1 июля предприятие полностью 
завершит расчистку береговой полосы от выбракован-
ной древесно-кустарниковой растительности, очистку 
акватории, в том числе от затопленных деревьев и других 
крупногабаритных предметов, а также дноочистку.

В 2015 году начнется разработка генеральной 
схемы берегоукрепления Курортного района.

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ 
И ОЧИСТКА ОЗЕРА РАЗЛИВ – 

ВОПРОСЫ ПЕРВОЙ ВАЖНОСТИ

ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ 
НА ПЛЯЖАХ 

ДОХОДИТ 
ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В последнее время в Курортном районе появилась груп-
па неравнодушных граждан, которые по всем правилам фик-
сируют нарушения норм парковки и отправляют материалы 
в местные администрации муниципальных образований. Те, 
в свою очередь, присылают протоколы в административную 
комиссию. Часто в поле зрения добровольных помощников 
правопорядка попадают одни и те же люди – соседи, регу-
лярно оставляющие свои автомобили на газонах во дворах.

– Были случаи, когда нарушитель грозит административной 
комиссии судом: мол, опротестую, откуда известно, что это га-
зон, травы нет, забывая при этом, что зеленый покров вытопта-
ли такие же, как он, нарушители. Кстати, во всех подобных случа-
ях суд выносит решение в пользу «сохранности газона». «Главное 
условие – правильно составленный протокол», – говорит предсе-
датель административной комиссии, первый заместитель главы 
администрации Курортного района Андрей Константинов. 

Для того чтобы нарушитель не смог «отвертеться», надо 
произвести фотофиксацию правонарушения (часто для этой 
цели используют камеру мобильного телефона), указать дату, 
время и место «вопиющего факта». По ст. 32 Закона Санкт-Пе-
тербурга об административных правонарушениях штраф за 
парковку на газонах от 3 до 5 тыс. рублей. 

Также рассматривались протоколы за парковку на пляжах. 
Штраф за это правонарушение от 1 до 5 тысяч рублей.
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24 мая состоялся финал чемпионата 
Санкт-Петербурга по флорболу 2014-15 го-
дов среди юниоров 2001-2002 г.р.

В чемпионате приняла участие команда 
флорболистов «Сестрорецкие бобры»-юниоры, 
которая тренируется под руководством Романа 
Чалого на базе парка «Дубки». 

В полуфинале нашим юниорам противосто-
яла команда из Новодевяткино. Матч был не 
из легких, и только к последней минуте матча 

спортсмены из Сестрорецка забили победный 
гол, выиграв со счетом 3-1. 

В финале «Сестрорецкие бобры» играли с ко-
мандой «Армада» Василеостровского района. 
Уже в первом тайме «бобры» обыгрывали со-
перников на два гола, которые забили капитан 
команды Шавыкин Андрей и Кожокарь Николай. 
Во втором тайме сестроречане пропустили два 
мяча за 30 секунд. Но ребята не отчаялись, со-
брались и вырвали победу со счётом 4-3. 

СЕСТРОРЕЦКИЕ ФЛОРБОЛИСТЫ – 
ЧЕМПИОНЫ ПЕТЕРБУРГА

В самом массовом мероприятии года «Российский 
азимут – 2015» ориентировщики из СДЮСШОР имени 
В.Коренькова заняли призовые места.

17 мая в Пискаревском парке прошли Всероссийские мас-
совые соревнования по спортивному ориентированию «Рос-
сийский азимут – 2015». В этом году на старт вышло около 2500 
участников из 71 субъекта Российской Федерации, в том числе 
150 спортсменов из спортшколы им. В. Коренькова.

«Российский азимут» является самым масштабным и много-
численным соревнованием в мире по спортивному ориентирова-
нию. Для соревнований такого уровня занять призовое место – 
это показатель высокого мастерства спортсмена и свидетельство 
правильного построения его тренировочного процесса.

В каждой возрастной группе участвовало в среднем 150-300 
человек, но, несмотря на тяжелейшую конкурентную борьбу, не-
сколько спортсменов из Курортного района заняли призовые ме-
ста. Десятилетняя Екатерина Солод в своей возрастной группе 
пришла к финишу второй. Мария Кузнецова и Оксана Журавлева 
заняли третьи места. Хочется отметить, что Екатерина Волкова, 
Алина Севастьянова, Ксения Дудина, Вячеслав Котов, Анаста-
сия Круглова и Анна Вишневская по итогам массовых соревнова-
ний – в пятерке сильнейших.

В соответствии с  Фе-
деральным законом от 20 
апреля 2015 №88-ФЗ «О 
единовременной выплате за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала», се-
мьи с двумя и более детьми 
имеют право подать заявле-
ние о предоставлении еди-
новременной выплаты в раз-
мере 20 000 рублей в счет 

средств материнского (се-
мейного) капитала.

С 18 мая подать заявле-
ние на предоставление еди-
новременной выплаты за счет 

средств материнского (семей-
ного) капитала можно через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. За-
явление подается в МФЦ по 
месту жительства (пребыва-
ния) или фактического прожи-
вания в Санкт-Петербурге. По-
дать заявление необходимо не 
позднее 31 марта 2016 года.

Размер предоставляемой 
выплаты составляет 20 000 ру-
блей, либо это фактический 
остаток средств материнско-
го (семейного) капитала (ме-
нее 20 000 рублей). В послед-
нем случае рекомендуется до 
написания заявления в МФЦ 

обратиться в территориальное 
отделение Пенсионного фон-
да России (ПФР) за предостав-
лением точной информации о 
сумме остатка средств на теку-
щий день, чтобы верно указать 
сумму остатка в заявлении.В 
противном случае, если в заяв-
лении сумма остатка менее 20 
000 рублей будет указана не-
верно, заявителям придется 
переоформлять заявление не-
посредственно в районном от-
делении ПФР.

В случае принятия решения 
об удовлетворении заявления 
Пенсионный фонд России осу-
ществляет перечисление де-
нежных средств не позднее ме-

сячного срока с даты принятия 
решения об удовлетворении 
заявления (2 месяца с даты по-
дачи документов в МФЦ).

Сегодня через МФЦ можно 
оформить назначение и рас-
поряжение средствами двух 
материнских капиталов – фе-
дерального и регионально-
го. Федеральный материн-
ский капитал назначается при 
рождении (усыновлении) вто-
рого ребенка в семье и на се-
годняшний день составля-
ет 453 026 руб. Региональный 
материнский капитал назна-
чается при рождении (усынов-
лении) третьего ребенка и со-
ставляет 119 661 руб. 

20 000 РУБЛЕЙ В СЧЕТ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

6 июня на пляже «Северном» состоятся районные со-
ревнования среди семейных команд по летней ловле на 
поплавочную удочку, посвящённые Международному 
дню защиты детей.

Приглашаются к участию семейные команды в составе: 
один взрослый и один ребёнок до 14 лет.

По правилам соревнования участники будут ловить на по-
плавочную удочку с прикормкой. Расположатся команды на 
парапете от пляжа «Северный» до лодочного кооператива.

И ведь есть за что побороться рыбакам: победители и при-
зёры получат кубки, медали и ценные призы.

Заявки на участие принимаются с 25 по 29 мая вклю-
чительно с 17.00 до 20.00 часов по адресу: пляж «Север-
ный», дом 3, административное здание СДЮСШОР за ре-
стораном «ТАЙМ-АУТ».

Контактные телефоны: 434-50-71, 434-50-06, Центр 
физкультуры, спорта и здоровья.

АДРЕСА ОТДЕЛЕНИЙ МФЦ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ:

•Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7, литер А; 
•Зеленогорск, пр.Ленина, д.21.

Телефон: 573-96-74 (МФЦ) или 573-96-70 (МФЦ) 
или 573-90-00 

(Городской Центр телефонного обслуживания)
Часы работы – ежедневно – с 9.00 до 21.00, без пе-

рерыва на обед. Выдача талонов по направлению «Прием 
документов» осуществляется с 9.00 до 20.00, по направ-
лению «Выдача результата услуги» – с 9.00 до 20.30.

«РОССИЙСКИЙ 
АЗИМУТ»

25 мая на стадионе пар-
ка «Дубки» состоялись со-
ревнования по черлидин-
гу Открытый Кубок «CHEER 
OPEN-2015». В Сестрорецк 
съехались 26 команд из раз-
ных городов России.

Второй год спортсмены 
приезжают в Сестрорецк по-
казать мастерство и побороть-
ся за главный приз. В прошлом 
году соревнования были по-
священы 300-летнему юбилею 
Сестрорецка.

В этом году «хозяева поля», 
сестрорецкая команда черли-
деров «Бёрн», поразила своим 
мастерством жюри и одержа-
ла победу сразу в двух номи-
нациях. Весной этого года де-
вушки завоевали серебро в 
чемпионате и первенстве Рос-
сии, а сейчас готовятся к уча-

стию в чемпионате Европы, ко-
торый пройдет в конце июня в 
Словении. 

«Open Cheer-2015» прово-
дятся при поддержке Феде-
рации черлидинга Санкт-Пе-

тербурга,  администрации 
Курортного района и муници-
пального совета города Се-
строрецка. 

Фото 
Александра Федорова

СТАДИОН ПАРКА «ДУБКИ» 
ПРИНИМАЛ «OPEN CHEER-2015»
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С 4 июля в малых залах Выставочного центра Санкт-
Петербургского Союза художников на Большой Морской, 
38, откроет свои двери для посетителей шестая Главная 
выставка художников-анималистов Санкт-Петербурга.

«ZооKультура» — яркий, зарекомендовавший себя арт-про-
ект, представляющий новейшие произведения художников всех 
направлений, рисующих самых разных представителей живой 
природы: животных, птиц, рыб, рептилий и даже насекомых.

Арт-проект «ZooКультура» был задуман и реализован в резуль-
тате взаимодействия Санкт-Петербургского Союза художников и 
Правительства Санкт-Петербурга. Впервые выставка состоялась 
в 2009 году в залах Выставочного центра Санкт-Петербургского 
Союза художников (СПбСХ) на Большой Морской, 38.

Сложившийся формат выставки «ZooКультура» предполага-
ет не только знакомство зрителей с творчеством живописцев, 
графиков, скульпторов и мастеров декоративно-прикладно-
го искусства, но и активное участие в мастер-классах, которые 
будут ежедневно проходить на выставке. 

Мастер-кукольник Олег Бурьян поделится секретами свое-
го старинного мастерства. Художник Наталья Агаркова затеет 
с посетителями весёлый урок рисования лошадей. Начало ма-
стер-классов в 16-00.

Экспозиция выставки традиционно включает живопись, 
плакаты, графику, скульптуру, фотографию и произведения 
декоративно-прикладного искусства, тщательно отобранные 
выставочными комиссиями секций Союза Художников.

В этом году в «ZooКультуре» примут участие многие из-
вестные художники. Это и узнаваемая по иллюстрациям книг 
В.В.Бианки Татьяна Капустина, и академичный, много лет про-
работавший в Ленинградском зоопарке Владимир Черногла-
зов, популярный живописец-реалист Александр Сучков и кре-
ативный скульптор Виталий Новиков-Варгачёв.

Петербургские анималисты Солодковы представят свою 
мастерскую керамики. Дочь художника В.Г.Шевченко – коллек-
цию своего отца, посвящённую слонам Санкт-Петербурга.

В мероприятии будут участвовать представители Курорт-
ного района Гюльнара Бабаева, Любовь Александрова и Анна 
Кравченко.

Школа анималистики района выставит произведения живо-
писи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Демонстрации работ анималистов во всём мире – это 
мероприятия, ожидаемые и любимые публикой. Особенно 
посещаемы выставки художников-анималистов родителя-
ми с детьми.

В Санкт-Петербурге выставки анималистов имеют и 
серьёзную информационную значимость для продвижения в 
обществе идей ответственного отношения к животным. 

Выставки «ZooКультура» традиционно открывают пред-
ставители не только художественной, творческой общест-
венности, но и законодательной и исполнительной власти 
нашего города.

Выставка будет открыта для посетителей с 4 по 20 
июня по адресу: Большая Морская, 38, с 12:00 до 19:00. 
Выходной – понедельник.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДЕТ VI-Я 
ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА 
ХУДОЖНИКОВ-АНИМАЛИСТОВ 
«ZOOКУЛЬТУРА 2015»

Впервые в течение 2014-
2015 учебного года в Курорт-
ном районе прошел пилот-
ный проект – конкурс юных 
изобретателей – школьников 
района – под девизом: «Се-
строрецк-любимый город, 
Сестрорецк – экологически 
чистый город».

Данный конкурс направлен на 
пропаганду научных знаний, вы-
явление и поддержку технически 
и творчески одарённых детей, 
дает возможность публичной 
презентации разработки или ис-
следовательской работы.

Задача конкурса – раз-
работка и создание ориги-
нального устройства для сбо-
ра отработанных источников 
электропитания батареек.

В процессе работы по про-
екту развиваются творческие 
и интеллектуальные способ-
ности подростков, происходит 
обмен опытом.

21 мая в торжественной об-
становке за активное участие 

в проведении конкурса юных 
изобретателей были поощрены 
грамотами, памятными издани-
ями и сувенирами учащиеся ли-
цея № 445 Зеленогорска Джура 
Яна, Шашкова Василиса и шко-
лы № 324 Жиругов Павел, Ле-
вин Алексей, Тяпкина Дарья.

ВОИР Курортного района 
планирует расширение тема-
тики конкурсов с интегриро-
ванием их в городские, регио-
нальные и всероссийские.

Председатель ВОИР 
Курортного района 

А.Н.Трегубов

РАСТИМ СМЕНУ 
ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

2 0  м а я  п р о ш л о  с е д ь -
мое заседание Клуба ка-
питанов добровольческих 
команд образовательных 
учреждений района. Ребя-
та обсуждали итоги работы 
добровольческих команд в 
2014 – 2015 учебном году.

Добровольцами было сде-
лано немало. Ребята органи-
зовывали социологические 

опросы на улицах, проводили 
акции, посвященные здорово-
му образу жизни.

Особое внимание волонте-
ры уделяют заботе о пожилых. 
Так, под Новый год активи-
сты провели акцию «Старость 
в радость», в которой приняла 
участие общественность рай-
она. Волонтеры предложили 
жителям района подготовить 
новогодние подарки для оди-
ноких бабушек и дедушек до-
ма-интерната ветеранов вой-
ны и труда «Красная Звезда» в 
п. Смолячково, и собранные в 
считанные дни подарки они от-
везли в дом-интернат.

Добровольцы Курортного 
района, участвуя в городской 

акции «Солнышко в ладошке», 
подарили праздник воспитан-
никам детского дома №69 в 
Зеленогорске.

Ребята заботятся об окру-
жающей среде. В ежегодной 
акции «Чистота за забором» 
ребята приводили в порядок 
территорию рядом с участком 
ветерана Великой Отечест-
венной войны Евгения Ивано-
вича Бодэ.

Как считают сами доброволь-
цы, делая лучше окружающий 
мир, они делаются лучше сами. 
Капитаны на встрече сошлись во 
мнении, что вовлеченность в об-
щественную жизнь делает под-
ростка более открытым, общи-
тельным и целеустремленным.

ВОЛОНТЕРЫ РАЙОНА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РАБОТЫ ЗА ГОД

Творчество вокального 
коллектива «Братья-Славя-
не» известно далеко за пре-
делами Курортного района. 

В столице Киргизии, горо-
де Бишкеке, состоялся цикл 
культурно-просветительских 
мероприятий «Петербургские 
встречи в Бишкеке».

Мероприятие было органи-
зовано Комитетом по внеш-
ним связям Правительства 
Санкт-Петербурга при под-
держке мэрии г.  Бишкек и 
представительством Россо-
трудничества в Киргизской 
республике. Основной целью 
поездки стало поддержание 
российских соотечественни-
ков, развитие и укрепление 
культурных, образовательных 
и научных связей Санкт-Пе-
тербурга и Бишкека.

«Очень почетно и в то же 
время приятно выступить пе-

ред киргизской публикой и на-
шими соотечественниками. На 
концерте мы убедились, что 
русская песня не имеет гра-
ниц. Ее любят и поют во всех 
странах и на разных языках. 
У нас появилось очень много 
друзей! Мы рады, что стали ча-
стью такого масштабного ме-
роприятия!» – поделилась сво-
ими впечатлениями солистка 
ансамбля «Раздольная Стани-
ца» Наталья Ивлева.

На торжественном приеме в 
мэрии города Бишкек всех по-
радовал своими песнями дуэт 
«Братья-Славяне». В зале не 
нашлось ни одного человека, 
кто бы не подпевал знакомые 
всем мелодии. Самые теплые 
слова о выступлении наших ре-
бят высказал исполняющий 
обязанности руководителя ап-
парата мэрии г.Бишкек Нурдин 
Тынаев.

Кроме того, вокальный дуэт 
ДКиТ Курортного района «Бра-
тья-Славяне», выступая на 
концертных площадках горо-

да Апатиты, положил начало 
культурному обмену Курортно-
го района с городом северного 
сияния, городом строителей, 

ученых, городом замеча-
тельных и гостеприимных 
людей – городом Апатиты.

Дуэт в составе Николая 
Юрьева и Романа Дяченко 
выступил в администрации 
города, на радио, на пред-
приятии ФОСАГРО и в за-
ключение – во Дворце куль-
туры им. Егорова.

В знак совместного со-
трудничества глава города 
Апатиты, Константин Гуме-
ниченко, вручил выполнен-
ную из природных минера-
лов картину .

– Благодаря таким твор-
ческим обменам мы обога-
щаем свою культуру и по-
знаем культуру других стран 
и городов. Эта дружба дает 
начало развитию совмест-

ного творчества, – утверждает 
директор ДКиТ Курортного рай-
она Елена Жирова.

ТВОРЧЕСТВО 
НАС СВЯЗАЛО

На  фото  с  устройством 
для  сбора  батареек 
преподаватель  физики 
Роман  Унгаров, 
Павел  Жиругов, 
Дарья  Тяпкина, 
Алексей  Левин  и  Александр  Трегубов.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-921-972-75-17

СТОМАТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
•лечение кариеса, пульпитов 
   у взрослых и детей
•профессиональное 
   отбеливание зубов 
•хирургическая помощь
•протезирование
•парадонтология 
•исправление прикуса 
  (брекет-системы)
•эстетическое восстановление зубов

В швейный цех требуется швея. 433-82-01

Медицинский центр 
«Амбулатория»

Тел.: 8-960-277-88-88
Лиц.0010298

ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ВЫЕЗД НА ДОМ 
ПСИХОТЕРАПЕВТА

АРЕНДА
Сдаются в аренду помещения 

в ТЦ «Центральный»
площадью от 51 до 16 кв.м

по адресу:
Зеленогорск, 

пр. Ленина, д. 19
(812) 433-33-97, 

+7 -911-833-55-57

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
СВЕЖИЕ НОВОСТИ РАЙОНА 
НА НОВОМ САЙТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА – 
KURORT-NEWS.RU

ËÈÖÅÉ ÄËß 
ÌÀËÛØÅÉ
Летние развивающие 
занятия для детей 
с трех до семи лет 

Путешествие в мир 
подвижных игр, 

музыки и танцев,
знаний и развивающих игр, 

общения и культуры,
творчества и веселья. 
Начало занятий 

9 июня (вторник) 
в 17 часов

ДКИТ Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 282

Ждем вас! 437-15-96,
8-921-313-52-19

ПЛЯЖНАЯ 
УБОРКА

Более 2,5 тысяч кубометров природного мусора собрали и вы-
везли на прошлой неделе сотрудники подразделений по сани-
тарной очистке СПб ГБУ «Курортный берег» с Ласкового, Дуб-
ковского, Чудного и Сестрорецкого пляжей. В работе были 
задействованы 15 единиц техники и около 60 уборщиков.

Возможно, кто-то из гостей Курортного района удивится: поче-
му на пляже «Сестрорецкий» местами возвышаются огромные кучи 
с водорослями?

Директор ГБУ «Курортный берег» Вячеслав Егоров пояснил, что на 
пляже «Сестрорецкого курорта» в результате штормов происходит на-
ибольший выброс морских водорослей. Поэтому, здесь существует 
определенная техника очистки берега: водоросли с помощью погру-
зочной техники собирают в гурты, затем несколько дней сушат и толь-
ко потом вывозят грузовым транспортом. Вывоз «мокрых водорослей» 
обошелся бы значительно дороже.

Совсем другая картина на пляже «Ласковый» в поселке Солнеч-
ный – это пляж с намывным песком. Здесь единственное место в Ку-
рортном районе, где проводятся работы по планировке песка.

На всех пляжах района работает пляжеуборочная техника и прово-
дится просеивание песка. При этом он очищается от мелкого мусора.

Добавим, что все 13 городских пляжей Курортного района готовы к 
пляжному сезону.


