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Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны, уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днём 
Победы!

В цветущем и пронзительном мае уже 
73 года сливаются воедино радость еди-
нения судеб и поколений, гордость за 
Отечество, боль потерь. Мы всегда бу-
дем помнить, какою ценою оплачен этот 
величайший день в нашей истории – 9 
мая 1945 года. Мы вспоминаем героев и 
низко склоняем головы перед теми, кто 
отдал свою жизнь за нашу землю, нашу 
свободу, наше будущее. Память о них не 
только в Вечном огне, но и в наших сер-
дцах, она даёт нам силы двигаться впе-
рёд и быть достойными бессмертного 
подвига отцов и дедов. 

Мужество фронтовиков, стойкость 
жителей блокадного Ленинграда, само-
пожертвование тружеников тыла, до-
стоинство и объединяющая сила всего 
советского народа вписаны золотыми 
буквами в историю нашей страны. 

Сегодня в Курортном районе прожи-
вает 1393 человек, имеющих удостове-
рение ветерана Великой Отечествен-
ной войны, среди них 65 участников 
войны, 868 жителей блокадного Ленин-
града, больше четырехсот тружеников 
тыла и несовершеннолетних узников 
концентрационных лагерей. 

Десятки тысяч жителей нашего рай-
она были детьми войны – теряли от-
цов и матерей, жили на оккупирован-
ных территориях, страдали от зверств 
фашизма. Они рано стали взрослыми и 
приняли на себя основную тяжесть по 
восстановлению страны после полной 
разрухи. 

Дорогие наши победители! Несмо-
тря на раны и боль потерь, вы выстоя-
ли и подарили нам жизнь. Вы научили 
нас любить свою Родину, ценить сво-
боду и не отступать перед трудностями. 
Мы все – дети, внуки и правнуки фрон-
товиков, в каждой семье есть свои ге-
рои и свои воспоминания. Мы помним 
ваши великие дела и, верьте, никогда 
не забудем! Вы передаёте свой опыт и 
знания, объединяя поколения в единую 
цепь. А, главное, вы во всех испытани-
ях сохранили надежду и веру в лучшее. 

От всего сердца желаю вам крепко-
го здоровья и активного долголетия, ду-
шевного тепла и счастья. Пусть всегда с 
вами рядом будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья!

Спасибо за спасённый мир!
Глава администрации  
Курортного района  

А.В.Куимов 
Депутаты ЗакСа  

А.А.Ваймер и А.В.Ходосок
Председатель Совета ветеранов  

В.М.Михайлов 
Руководители органов местного 

самоуправления  
А.Н.Бельский, Т.С.Овсянникова, 

Б.А.Семёнов, И.А.Долгих, О.Л.Алексеева, 
Д.Д.Чечин, А.С.Журавская, Е.А.Торопов, 

И.А.Холодилова, Е.В.Волкова, 
Е.А.Чапаева, А.В.Шувалова, 

И.А.Лебедева, Д.В.Пестов, А.В.Бабенко, 
Г.В.Фёдорова, А.Е.Власов, А.Т.Чулин, 

М.М.Раимов, В.А.Барашкова, 
И.А.Машанов, Т.В.Захова.

поздравляем праздник

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
8 МАЯ
ТОРЖЕСТВЕННО-
ТРАУРНЫЕ МИТИНГИ: 
10:10 – Сестрорецк, памятник «Сестра»; 
10:30 – Сестрорецк, памятная плита зенитчицам; 
10:50 – пос.Тарховка, братское захоронение;
11:45 – пос.Горская, братское захоронение;
12:00 – пос.Решетниково, автобусное кольцо; 
13:00 –  Зеленогорск, братская могила на кладбище:
13:00 – пос.Белоостров, мемориальная доска у дота.

ДНЕВНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА:
12:00 – Сестрорецк, Дубковское ш., д.42,  
 СКК парка Дубки;
13:00 – пос.Белоостров, ул. Тупиковая,  
 открытая площадка возле ДОТа;
15:00 – пос.Солнечное, открытая площадка  
 возле Храма Петра и Павла.

9 МАЯ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ШЕСТВИЯ: 
11:00 – Сестрорецк, от площади Свободы;
11:00 – Зеленогорск, от Банковской площади;
11:30 – пос.Ушково, от Рифеевской ул.;
12:30 – пос.Песочный, по ул.Советской.

ТОРЖЕСТВЕННО-
ТРАУРНЫЕ МИТИНГИ: 
10:00 – пос. Смолячково,  
 памятный знак Ф.А.Смолячкову;

10:00 – пос. Решетниково,  
 могила неизвестного солдата; 
10:30 – пос. Серово, памятный знак В.Г.Серову;
11:00 – пос. Серово, братское захоронение;
11:00 – пос.Комарово, братская могила  
 воинов Советской Армии; 
12:00 – Зеленогорск, мемориал; 
12:00 – Сестрорецк, мемориал;
12:00 – пос.Ушково,  
 сквер героя Советского Союза Д.Ушкова;
13:00 – пос.Песочный, братское захоронение.

ДНЕВНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА: 
11:00 – пос. Смолячково,  
 памятный знак Ф.А.Смолячкову;
11:30 – пос.Репино, ул.Нагорная, муниципальный парк; 
13:00 – пос.Комарово, сквер на Привокзальной ул.; 
13:00 – пос.Ушково, ул.Рифеевская;
13:00 – Зеленогорск, Приморское ш., д.559/1, 
 открытая площадка; 
15:00 – Сестрорецк, площадь Свободы, д.1. 

ВЕЧЕРНИЕ КОНЦЕРТЫ 
И ФЕЙЕРВЕРКИ:
18:55 (22:00 – салют) – Сестрорецк, пл. Свободы, д.1;
18:55 (22:00 – салют) – Зеленогорск, пр.Ленина, д.2,  
                                 площадь перед лицеем № 445;
18:55 – пос.Песочный, ВМГ, 8 квартал, д. 140, ДКиТ.

Наступает один из самых важ-
ных для нас всех праздников – 
День Победы. От всего сердца 
мы поздравляем наших ветера-
нов, кто радует нас своим присут-
ствием и может поделиться сво-
ей историей о годах войны. Один 
из них – ветеран Великой Отече-
ственной войны, фронтовик, жи-
тель Сестрорецка Алексей Алек-
сандрович Мельников.

Алексею Александро-
вичу 93 года. Его голос 
звучит громко и уверен-
но, и хотя здоровье все 
чаще подводит, он полон 
жизни и сил. На его гру-
ди ордена и медали «За 
Отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над 
Германией», «За взятие 
Кенигсберга» – символы 
мужества и побед.

В 1943 году 18-лет-
него Алексея призвали 
на фронт. Рядовой Мельников слу-
жил на III-м Белорусском фронте в 
гаубичном артиллерийском полку в 
качестве топографа-вычислителя. 
В его боевые задачи входило опре-
деление координат огня. По долгу 
службы часто ходил в разведку, име-
ет боевые ранения.

День Победы фронтовик встре-
тил в одном из поместий Восточной 
Пруссии, где после взятия Кенигс-
берга базировался их полк. «Еще 
пахло порохом, – вспоминает вете-
ран. – Утром 9 мая мы узнали о ка-
питуляции фашистской Германии. Ту 
радость и эмоции, которые мы ис-
пытали тогда с бойцами трудно за-
быть и повторить».

Интересно сложилась судьба Алек-
сея Александровича после войны. В 
1956 году он был уволен в запас по-

сле сверхсрочной служ-
бы в танковой ремонт-
ной базе в Сертолово. В 
начале 60-х годов посту-
пил на работу водителем 
в знаменитый Дом твор-
чества композиторов в 
поселке Репино и уже 
через пару лет был на-
значен директором этого 
учреждения! За это вре-
мя ему посчастливилось 
общаться со многими 
выдающимися деятеля-

ми культуры, композиторами, певца-
ми и музыковедами.

В годы работы в Доме компози-
торов вел большую общественную 
работу. Был выдвинут депутатом 
Репинского поселкового совета, на-
значен начальником штаба добро-
вольной народной дружины.

В 1979 году поступило распоряже-
ние из Москвы и Мельникова отпра-
вили в Карелию директором Дома 
творчества композиторов города Сар-
тавала. И там он сумел организовать 
работу коллектива на высоком уровне.

В 1986 году Алексей Александро-
вич вышел на заслуженный отдых. 
Сегодня ветеран живет в кругу своей 
любимой и заботливой семьи – до-
черей, внучек и трех правнуков.

Гульнара Максарова

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 9 МАЯ
На период проведения шествий колонн «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года будет временно ограничено 

движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети. 
В Сестрорецке: с 11.00 до 12.00: улица Володарского, Приморское шоссе (в сторону Санкт-Петербурга), Се-

верный переулок. 
В Зеленогорске: с 11:00 до 11:30 будет перекрыто движение по маршруту праздничного шествия – пр.Ленина 

от Комсомольской улицы до Церковной улицы и Церковная улица до Приморское шоссе. С 11:30 до 12:00 – При-
морское шоссе от Церковной улицы до Прибрежной улицы. С 18:00 до 23:00 будут закрыты подходы к сцене по 
Исполкомской улице, а также перекрыто движение по проспекту Ленина от Церковной улицы до дома №3 и При-
морское шоссе от проспекта Ленина до Церковной улицы.

В поселке Песочный: с 00.00 часов 7 мая до 11.30 9 мая будет запрещена парковка транспортных средств:  
по Советской улице – от Октябрьской до Лесной улицы, а Лесная улица – от улиц Советской до Краснофлотской.  
С 11.30 до 12.00 9 мая движение транспорта на вышеперечисленных дорожных магистралях будет ограничено. 

путь  патриота
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городская инфраструктура

26 апреля в Сестрорецке на на-
бережной реки Сестры, 12 открыл-
ся новый детский спортивный каток 
с искусственным льдом. В торжест-
венной церемонии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, ветераны спорта, 
знаменитые олимпийцы, воспитан-
ники школ олимпийского резерва, 
жители Сестрорецка.

Современный ледовый каток по-
строен по государственной про-
грамме Санкт-Петербурга «Разви-
тие физической культуры и спорта», 
главная цель которой – приобщить 
как можно больше людей к активно-
му и здоровому образу жизни, со-
здать условия для тренировок юным 
спортсменам. Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Курорт-
ного района откроет здесь новые 
секции по хоккею с шайбой и с мя-
чом, фигурному катанию.

На церемонии открытия также при-
сутствовали вице-губернатор Конс-
тантин Серов, председатель комите-
та по строительству Леонид Кулаков, 
глава администрации Курортного рай-
она Алексей Куимов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Владимир Ка-
тенев, депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга – Алек-
сандр Ходосок, Александр Ваймер, 
Юрий Авдеев, Юрий Гладунов, вдова 
Всеволода Боброва – Елена Боброва.

Губернатор отметил, что ледовая 
арена будет носить имя легендарно-
го хоккеиста и футболиста Всеволо-
да Боброва, чья спортивная карьера 
начиналась в Сестрорецке. В ледо-
вом комплексе создан музей вели-
кого спортсмена, где собраны фото-
графии и экспонаты из его личного 
архива. «Уверен, что для юных спор-
тсменов Всеволод Михайлович всег-
д а  б у д е т  п р и м е р о м  н а с т о я щ е г о 
мужества, мастерства, образцом слу-

жения Отечеству. Пусть спорт всег-
да будет в вашей жизни, приносит 
радость, а главное – закаляет и вдох-
новляет на новые победы», – под-
черкнул губернатор.

Губернатор вручил директору Цен-
тра физической культуры, спорта и 

здоровья Курортного района Алексан-
дру Катунину символический ключ от 
катка. В подарок от города ледово-
му комплексу также передана машина 
для заливки льда.

Светлана Курортная

В СЕСТРОРЕЦКЕ ОТКРЫТА  
ЛЕДОВАЯ АРЕНА  
ИМЕНИ ВСЕВОЛОДА БОБРОВА

В здании нового ледового комплекса оборудован полноразмерный каток 
30 на 60 метров с трибунами для зрителей, хореографический и тренажер-
ный залы, раздевалки и душевые. На строительство спортивного объекта из 
городского бюджета было выделено около 220-ти миллионов рублей.

НА КОНЬКАХ 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

Хоккей с шайбой, хоккей с мячом, 
занятия по фигурному катанию – с 
открытием катка эти виды спорта 
стали доступными для жителей Ку-
рортного района круглогодично. 

Комплектуются секции по фи-
гурному катанию, по хоккею с мя-
чом, подготовлен тренерский со-
став. Большая часть ребят будет 
заниматься бесплатно. Группы 
рассчитаны на детей от 5 до 9 лет. 
Также будут проводиться платные 
занятия, а в выходные дни по опре-
деленным часам – массовые ка-
тания. Для всех желающих открыт 
прокат спортивного инвентаря.

Помимо ледовой арены в здании 
находятся тренажерный и хореогра-
фический залы, столы для настоль-
ного тенниса. 

ЭКСПОНАТЫ 
ШКОЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ДЛЯ 
НОВОГО КАТКА

Во время открытия катка в Се-
строрецке губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Полтавченко рас-
писался на символической шайбе у 
экспозиции Всеволода Боброва, ко-
торую много лет собирали учащие-
ся 556-й школы во главе с учителем 
физкультуры Нелли Степановой.

Становление легендарного спор-
тсмена и тренера проходило в Се-
строрецке, где он с юных лет играл 
в хоккей и футбол, сначала в детских 
командах, а потом в команде завода 
им. Воскова.

В Сестрорецке установлен памят-
ник Всеволоду Боброву, регуляр-
но проводится детский футбольный 
турнир его памяти. Всеволод Бо-
бров – единственный игрок в исто-
рии спорта, который был капитаном 
как футбольной, так и хоккейной на-
циональных сборных. Он был луч-
шим игроком сборной СССР на пер-
вом чемпионате мира по хоккею 
в 1954, побеждал на чемпионатах 
мира в 1956, 1957 годах, на Олимпи-
аде 1956 года.

В 1972 году Всеволод Бобров 
стал главным тренером сборной 
СССР, которую дважды приводил 
к золотым медалям чемпионатов 
мира, он руководил ею во время Су-
персерии 1972 года против сборной 
Канады. Кстати, в фильме «Легенда 
№17» помимо прототипа Всеволода 
Боброва, присутствует и другой вы-
ходец из Сестрорецка – Олег Бела-
ковский.

Две легендарные личности дру-
жили с детства. Олег Белаковский – 
не менее выдающийся спортив-
ный доктор. Будущий врач номер 1 
ЦСКА, сборных СССР по футболу и 
хоккею играл вместе с Всеволодом 
Бобровым в детской команде. Олег 
Белаковский имеет три золотые 
Олимпийские медали как главный 
врач команд, добившихся побед на 
Олимпиадах в Мельбурне (футбол), 
Инсбурк (хоккей), Саппоро (хоккей), 
и медали многих чемпионатов мира.

В музейной экспозиции есть фото, 
где Всеволод Бобров и Олег Бела-
ковский вместе играют в детской се-
строрецкой команде.

Директор ЦФКиС Курортного района Александр Катунин демонстрирует 
губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и официальным лицам, 

посетившим новую арену, экспозицию Всеволода Боброва
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короткой  строкой благоустройство
ЧЕРДАКИ СТАНУТ 
ХОЛОДНЫМИ

В Курортном районе управляю-
щие компании продолжают рабо-
ты по нормализации температурно-
влажностного режима чердачных 
помещений многоквартирных до-
мов. В этом году применена новая 
технология борьбы с сосульками – 
«холодный чердак».

– Теплоизоляция верхнего роз-
лива систем теплоснабжения с 
применением минеральных ци-
линдров из базальтового волокна, 
кашированных алюминиевой фоль-
гой, утепление чердачных перекры-
тий – всё это позволяет уменьшить 
теплопотерю, что, в свою очередь, 
уменьшает вероятность образова-
ния на кровлях снежных «шапок» и 
ледяных образований в зимний пе-
риод, – сказал директор ГКУ «Жи-
лищное агентство Курортного райо-
на» Игорь Рыженко.

В апреле работы завершатся в 
доме 56, лит.А по ул.Ленинградская 
поселка Песочный – 195 пог.м. В 
мае коммунальщики теплоизоли-
руют чердачные помещения дома 
58, лит.А по у.Ленинградская – 
175 пог.м.;  дома 77,  лит.А по 
ул.Ключевая – 130 пог.м.

Полностью работы по нормали-
зации температурно-влажностно-
го режима в многоквартирных до-
мах, которые вошли в адресный 
перечень 2018 года, завершатся к 
декабрю.

Подробный перечень многоквар-
тирных домов – в группе «ЖА» в со-
циальной сети «В контакте»: https://
vk.com/club92100181

ЛУЧШИЙ 
БАЛКОН – 2018

Управлением по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-
Петербурга проводится конкурс 
«Лучший балкон-2018».

Заявки об участии просим на-
править до 01 августа 2018 года: 
sych@tukur.gov.spb.ru, по факсу:  
576-81-19, или в каб. №334.

ЭКОТЕРМИНАЛЫ 
НА ЗАПРАВКЕ 
ОПЯТЬ 
ДОСТУПНЫ

После непродолжительного пе-
рерыва восстановлены экотер-
миналы по адресам: пос. Песоч-
ный, Ленинградская улица, дом 
89, АЗС №14 ООО «Газпромнефть-
Центр»; пос.Песочный, Белоо-
стровское шоссе, дом 13, АЗС №48 
ООО «Газпромнефть-Центр».

Оранжевые ящики предназначе-
ны для сбора и дальнейшей утили-
зации энергосберегающих ламп, 
отслуживших свой срок батареек и 
разбитых градусников. Не прене-
брегайте природозащитными ме-
роприятиями!

Самый масштабный фронт рабо-
ты в День благоустройства города, 
20 апреля – набережная реки Се-
стры. Там трудилось 200 сотрудни-
ков администрации Курортного рай-
она, ГБУ «Курортный берег» и ГУДСП 
«Курортное». Они убрали 9,8 га тер-
риторий.

– 26 апреля в этом квартале откро-
ется крытый каток и на прилегающих 
территориях мы наводим последний 
лоск, – сказал глава администрации Ку-
рортного района Алексей Куимов. 

В День субботника в Курортном рай-
оне прошло много различных акций. 
Одна из них – традиционный экологи-
ческий Eco Day, организованный со-
трудниками завода Хёндэ. 70 волонте-
ров благоустроили территорию вокруг 
родника, расположенного рядом с са-
наторием «Детские дюны». 

До проведения акции родник не 
был хорошо приспособлен для забора 
воды. В ходе субботника добровольцы, 
в числе которых было много предста-
вителей завода Хёндэ и членов их се-
мей, благоустроили родник, установи-
ли специальный колодец-каптаж для 
сбора воды, пешеходный мостик и ска-
мейки. Кроме того, вместе волонтеры 
очистили территорию вблизи родни-
ка от мусора, высадили 120 деревьев 
и кустарников, укрепили почву над род-
ником с помощью геосеток. 

Напомним, осенью 2017 года участ-
ники «Сообщества Питерских блогеров» 
совместно с медиахолдингом «Комсо-
мольская правда» провели масштаб-
ный проект по поиску и проверке воды в 
родниках пригородов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В результате 

были получены и опубликованы данные 
о химическом составе воды в каждом из 
обнаруженных источников. Эту иници-
ативу решил поддержать завод Хёндэ, 
выбрав для благоустройства во время 
весенней экологической акции родник, 
расположенный недалеко от завода, в 
Курортном районе Петербурга. 

Предварительный химический анализ 
воды из родника вблизи санатория «Дет-

ские дюны» показал, что она пригодна 
для питья. Осенью 2018 года, когда вода 
естественным образом очистится от пе-
ска, благодаря установленному каптажу, 
«Сообщество Питерских блогеров» возь-
мет повторные пробы воды и опубликует 
результаты на портале «Родники Ленин-
градской области». 

Светлана Курортная

ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА

Как и прежде, после Дня благоустройства, открылся Интернет-
опрос для петербуржцев. Поставить оценку качеству весенней уборки 
в Курортном районе можно до 11 мая на странице Комитета по благоу-
стройству: http://kb.gov.spb.ru/interview/

Онлайн опрос жителей является одним из десяти критериев, которые 
используются при составлении рейтинга районов по итогам месячника 
благоустройства. На место в рейтинге также будет влиять и число жите-
лей, принявших участие в Дне благоустройства, площадь убранных тер-
риторий, объемы посадок деревьев и кустарников, объемы уборки на 
внутриквартальных территориях и т.д. 

В Курортном районе МЧС провела 
масштабную противопожарную тре-
нировку. 

В учениях были задействованы силы и 
средства Главного управления МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу, территориаль-
ных органов, входящих в систему пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций 
Курортного района, Курортного лесопар-
ка, Аварийно-спасательного центра Во-
доканала, поисково-спасательные отря-
ды «Лиза Алерт» и «Экстремум». 

За ходом тренировки пожарных, 
спасателей, ведомств, ответственных 
за ликвидацию ЧС, наблюдали предсе-
датель Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности 
Леонид Богданов, заместитель на-
чальника Главного управления МЧС по 
Санкт-Петербургу Игорь Титенок, гла-
ва администрации Курортного района 
Алексей Куимов, главный федераль-
ный инспектор по Санкт-Петербургу 
Виктор Миненко.

По легенде самолет «Дельфин –2» 
Кронштадтского аэроклуба, сотрудни-
чающего с МЧС, совершая плановый 
облет территорий, заметил возгорание 
в районе озера Сестрорецкий разлив. 
Незамедлительно пилот передает ин-
формацию диспетчеру клуба и в Цен-
тральное управление кризисных ситу-
аций. ЦУКС высылает силы и средства 
добровольной пожарной команды Ку-
рортного лесопарка и пожарно-спаса-
тельного гарнизона. Они приступают к 
тушению возгорания – задействованы 
личные ранцы, мотопомпы, качающие 
воду из ручья, автоцистерна и трак-
тор с плугом, прокладывающий по пе-
риметру возгорания минерализован-
ные полосы. Далее подключаются силы 

и средства Главного управления МЧС 
и территориальных органов по предо-
твращению ЧС Курортного района. В 
зону ЧС направляется группа по приме-
нению беспилотных авиасистем, кото-
рая устанавливает границы и скорость 
распространения пожара, а также про-
водит поиск людей, заблудившихся в 
лесу. К учебным действиям также при-
влекается Аварийно-спасательный 

центр Водоканала и аэромобильная 
группа Главного управления МЧС по 
Санкт-Петербургу, оснащенного авто-
мобилями повышенной проходимости. 
Пожар тушат не только с земли, но и с 
воздуха с помощью вертолетов МИ-8, 
К-32 и специальных вышек.

На площадку, где проходила трени-
ровка, для поиска людей прибывают 
добровольческие пожаро-спасатель-
ная службы «Лиза Алерт», «Экстремум» 
и кинологи с собаками. Разворачива-
ется штаб, палатки для спасателей и 
полевая кухня.

Руководство главного управления 
МЧС по Санкт-Петербургу дало высо-
кую оценку слаженности действия всех 
участников учений.

Лариса Голубева

В РАЗЛИВЕ ТУШИЛИ ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Глава Курортного района Алек-
сей Куимов отметил, что такие мас-
штабные учения показывают, что в 
Санкт-Петербурге имеется полный 
арсенал сил и средств, предназна-
ченных для ликвидации лесных по-
жаров. 

безопасность
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курортный  летописец наследие

20 апреля в музее «Шалаш» прош-
ла IV научная историко-культурная 
конференция «В.И. Ленин. История. 
Культура. Современность», посвя-
щённая личности и судьбе, полити-
ческой и государственной деятель-
ности Владимира Ленина. 

На конференции выступили 22 до-
кладчика с исследованиями в обла-
сти семьи Ульяновых и связанных с 
В.И.Ульяновым (Лениным) людей, ре-
волюционных событий в Финляндии и 
России, искусства. Отдельной темой 
прозвучали доклады о работе полити-
ческих музеев в современных условиях, 

вариантах подхода к подаче материа-
ла и отношения посетителей к экспози-
ции политического музея, их заинтере-
сованности.

В числе выступающих были гости из 
Финляндии: Аймо Минккинен – доктор 
философии, пенсионер Музея Ленина и 
Миа Хейнимаа – магистр, старший науч-
ный сотрудник Музея Ленина в Тампере, 
из Москвы прибыл Борис Власов – за-
меститель директора по научной работе 
ФГБУК «Государственный исторический 
музей-заповедник «Горки Ленинские» из 
Казани – Ксения Горшкова, научный со-
трудник Дома-музея В.И. Ленина.

Каждый доклад содержал боль-
шой труд исследователя и был интере-
сен всем, кто интересуется историей. В 
докладе Натальи Ивановой, кандидата 
исторических наук, доцента, была озву-
чена история о «немецких деньгах» в рус-
ской революции. Она напомнила, что на 
основании архивных документов исто-
рик Виталий Старцев доказал несостоя-
тельность версии, о том, что большеви-
ки были немецкими шпионами, а русская 
революция была сделана на немецкие 
деньги. Версия, сочиненная польским 
журналистом Фердинандом Оссендов-
ским, опровергается на основании ар-
хивных документов в книге В.И.Старцева 
«Немецкие деньги и русская революция».

Еще одним спорным сюжетом про 
Ленина историк назвала утверждение 
о любовной связи политика с Инессой 
Арманд. Наталья Иванова подчеркнула, 
что нет ни одного документального под-
тверждения подобной связи. Сам Ленин 
назвал свое чувство к этой женщине за-
мысловато: «Любя по дружбе».

Александр Карпов, кандидат культу-
рологии, доцент СПГХПА им. А.Л. Шти-

глица, доцент Центра инновационных 
образовательных проектов, рассказал 
о влиянии советского государства на 
искусство на примере художника Вла-
дислава Измайловича. Художник, рас-
писывавший потолочные плафоны 
дворцов в стиле позднего барокко, пе-
ренёс элементы этого стиля в роспись 
плафонов уже при советском прави-
тельстве, воспевая крестьянский быт, 
труд рабочего класса в Лениниане. Так-
же Александр Владимирович рассказал 
об обнаружении неизвестного портре-
та Николая II под известным портретом 
В.И. Ленина.

Все доклады, сделанные на конфе-
ренции, информативны и будут опубли-
кованы в сборнике статей, планируемом 
к изданию в текущем году.

Наталья Коваленко

В Курортном районе составлен 
план мероприятий, посвященных 
120-летию санатория «Сестро-
рецкий курорт». Регулярно прохо-
дят творческие и познавательные 
встречи, литературные вечера, 
концерты, мастер-классы, ин-
тересные прогулки и экскурсии, 
квесты и выставки, посвящен-
ные юбилею старейшей в России 
здравницы.

В санатории «Сестрорецкий ку-
рорт» еженедельно собираются лю-
бители истории родного края. Для 
укрепления здоровья и для расши-
рения кругозора здесь проводятся 
бесплатные краеведческие прогулки 
и экскурсии для всех желающих.

Так, 24 апреля отдыхающие в са-
натории посетили пешеходную экс-
курсию «Cherchez la femme, или 
Ищите женщину». Экскурсантам рас-
сказали о женщинах в истории Ку-
рорта и Сестрорецка, о моде и про-
фессии, дачах и их хозяйках. 

А 28 апреля, на экскурсии «Исто-
рия Сестрорецкого Курорта: леген-
ды, факты, страницы газет» гостям 
рассказали об истории Приморской 
Железной дороги и о жизни ее осно-
вателя Петра Авенариуса, о сохра-
нившихся ступенях Курзала.

Светлана Курортная

ЛЕНИН –  
ГЛАВНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
СИМВОЛ СССР

ПРОГУЛКИ ПО СТАРИННОМУ ПАРКУ 
«СЕСТРОРЕЦКОГО КУРОРТА»

В воскресенье, 22 апреля, в 
музее также прошла ХII между-
народная научно-практическая 
конференция «В.И.Ленин в совре-
менном мире». 

Ежегодно здесь собираются 
крупные ученые, государственные 
и политические деятели, музейные 
работники, чтобы обсудить место 
и роль основателя Советского го-
сударства В.И. Ленина в историче-
ском процессе, показать актуаль-
ность ленинских идей для решения 
насущных проблем развития сов-
ременной России.

На конференции были пред-
ставлены доклады 33 участников.

Санаторий «Сестрорецкий курорт» основан 19 июня 1898 года в целях 
увеличения доходов Общества Приморской Петербургско-Сестрорецкой 
железной дороги. Идея открытия санатория принадлежит П.А. Авенариусу. В 
то время в оздоровительный комплекс входил самый крупный в России кры-
тый зимний плавательный бассейн. Медицинские кабинеты были оснащены 
самой совершенной аппаратурой, которой не было даже на знаменитых за-
рубежных курортах. Особой достопримечательностью был курзал, где впер-
вые выступали Леонид Собинов и Анастасия Вяльцева. Здесь отдыхали из-
вестные деятели науки и культуры. 

«Сестрорецкий курорт» и сегодня любимое место отдыха петербуржцев. 
Люди приезжают сюда чтобы отдохнуть, позагорать на пляже, полюбоваться на 
закат или просто побродить по старинному парку. Зимой же тут собираются лю-
бители лыж и финских саней.

О краеведческих экскурсиях по парку санатория можно узнать по телефо-
ну: 434-16-97

ФОТОГРАФИИ  
К ЮБИЛЕЮ 
МУЗЕЯ  
«ШАЛАШ»

15 июля музею «Шалаш» испол-
няется 90 лет со дня основания. 
В память о столь знаменательной 
дате одного из старейших ленин-
ских музеев России будет эксклю-
зивным тиражом издан красочный 
юбилейный календарь.

Музейный комплекс предлага-
ет всем желающим принять учас-
тие в его издании.

Ч т о  д л я  э т о г о  н е о б х о д и -
мо? Прислать фотографии му-
зея «Шалаш» на почту office@
razlivmuseum.spb.ru, в теме пись-
ма указать «фотоконкурс».

Требования к фотоматериалам:
•На фотоконкурс принимают-

ся фотографии, соответствую-
щие содержанию конкурса: сюже-
ты и ракурсы территории вокруг 
павильона музея «Шалаш», па-
мятник у пристани В.И. Ленину, 
Шалаш из сена, гранитный па-
мятник-шалаш В.И. Ленина, «Зе-
лёный кабинет», павильон музея 
«Шалаш»;

•Формат файла: JPEG;
•Разрешение изображения: 

200-300 dpi;
•Размер одного файла: не ме-

нее 2 Мб;
•От каждого автора принима-

ется не более 2 фотографий;
•Фотографу должны принадле-

жать авторские права на все ра-
боты, подаваемые на конкурс;

•Фотография должна иметь на-
звание, имя автора;

•Не разрешается использова-
ние водных знаков, подписей, пе-
чатей и других идентификаци-
онных знаков автора на работах, 
предоставленных на конкурс;

•Организатор Фотоконкур-
са имеет право на использование 
фотографий, признанных победи-
телями без выплаты какого-либо 
вознаграждения;

•Все персональные данные, в 
том числе ФИО, возраст, адрес 
электронной почты участников 
фотоконкурса, будут использо-
ваться исключительно в рамках 
настоящего фотоконкурса, и не 
будут предоставляться третьим 
лицам для целей, не связанных с 
фотоконкурсом, за исключением 
случаев, предусмотренных зако-
нодательством РФ.

Конкурс продлится до 1 ноября 
2018 года.

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ 
ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА

В парке культуры и отдыха Зе-
леногорска открылся удивитель-
ный аттракцион – Динопарк. 

Здесь представлены знаме-
нитые виды динозавров в нату-
ральную величину. Кровожадные 
и миролюбивые, жуткие и милые, 
травоядные и хищники — все ани-
матронные монстры двигаются, 
рычат и осторожно наблюдают за 
посетителями парка. 

М а л е н ь к и е  л ю б и т е л и  г и -
гантских ящеров смогут рас-
смотреть каждого динозавра, 
сфотографироваться с перво-
бытными животными и даже са-
мостоятельно раскопать остан-
ки древних существ. 

Билеты можно приобрести в 
кассе парка, цена 150-300 рублей. 
Режим работы: вторник-воскресе-
нье с 11.00 до 19.00 часов.
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Для пожилых людей Курортного 
района создаются все условия, что-
бы они жили полной жизнью и про-
должали развивать свои таланты.

Организацией их досуга занимает-
ся несколько отделений ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения». На прошедшем XIII Между-
народном форуме «Старшее поколе-
ние» команды центра получили несколь-
ко первых мест.

На региональном этапе VIII Всерос-
сийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров Санкт-
Петербурга, прошедшем в рамках фору-
ма, пенсионеры Курортного района Окса-
на Слащилина и Игорь Герасимов заняли 
первое место. Кроме того, Игорь Гера-
симов награжден Дипломом за 3 место в 
категории «Уверенный пользователь».

Победителем турнира международ-
ного танцевального марафона «Танцуй, 
пока молодой» признан наш районный 
коллектив «Кристалл». Кубок и диплом 
за 3 место среди танцевальных пар по-
лучили Владимир Щербаков и Ольга 
Мамаева.

Также команда Курортного района за-
няла 3-е место в городском интеллекту-
альном турнире «Что? Где? Когда?».

Награды на этом не закончились. Ди-
плом в номинации «Народный просве-
титель» от Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения общественной 
организации «Союз пенсионеров Рос-

сии» получила Анна Попова, сотрудница 
КЦСОН, преподаватель компьютерной 
грамотности.

Светлана Курортная

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!ОСТОРОЖНО! 
ПТИЧИЙ 
ГРИПП!

Установлено, что некоторые 
вирусы гриппа A птиц способ-
ны инфицировать людей и вы-
зывать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть до 
смертельной.

Наиболее уязвимыми сек-
торами являются личные под-
ворные хозяйства и мелкие то-
варные фермы с выгульным 
способом содержания птиц. В 
целях недопущения заноса ви-
руса гриппа и распространения 
инфекции, профилактики зара-
жения человека вирусом грип-
па птиц необходимо придержи-
ваться следующих правил:

1. Не допускать контакта до-
машних птиц с дикими и синан-
тропными птицами.

2. Обеспечить раздельное 
содержание разных видов птиц.

3. Осуществлять приобрете-
ние молодняка птицы и инкуба-
ционного яйца из благополуч-
ных источников, воздерживаясь 
от покупки живой птицы на рын-
ках и несанкционированных ме-
стах торговли.

4. Не допускать посторон-
них лиц в места содержания до-
машней птицы.

5. Не допускать употребле-
ние в пищу и скармливание жи-
вотным подозрительной в забо-
левании птицы.

6. Использование пуха и пера 
в быту допускается только по-
сле термической обработки 
(ошпаривание).

7. Ежедневно проводить ос-
мотр всех птиц на подворье.

8. Подготовить запас дезин-
фицирующих средств (хлора-
мин, хлорная известь) и прово-
дить дезинфекцию инвентаря 
и птичников после их полной 
очистки.

9. Обеспечить обеззаражи-
вание помета и подстилки пу-
тем сжигания или биотермиче-
ским методом.

10. Соблюдать правила лич-
ной гигиены: уход за птицей 
осуществлять в специальной 
одежде, мыть руки с мылом по-
сле ухода, потрошение произ-
водить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках за-
болевания и аномального по-
ведения птиц и случаях вне-
запного массового падежа 
необходимо немедленно обра-
титься в местную ветеринарную 
службу для выявления причин 
заболевания и недопущения 
эпизоотии.

Детский алкоголизм — это 
одно из самых опасных за-
болеваний современности. 

Спиртное сейчас доступно, 
а его употребление не вызыва-
ет общественного порицания 
и сопровождает все торжест-
ва и праздники. Это приводит 
к тому, что алкогольные напит-
ки начинают пить дети — из ин-
тереса, желания почувствовать 
себя взрослым или под влия-
нием старших ребят. 

Примером может служить 
довольно нередкая в наше вре-
мя ситуация, когда во дворах 

молодые мамы, общаясь друг 
с другом, выпивают алкоголь-
ные напитки, курят, а рядом их 
малыши играют в песочнице. 
Подрастая, дети считают это 
«нормальным», «допустимым» 
и при удобном случае будут 
следовать примеру своих ро-
дителей, особенно мам.

Большинство малолетних 
алкоголиков становятся та-
ковыми по вине родителей. 
Средний возраст, в котором 
современные дети пробуют ал-
коголь, составляет 10-12 лет. 

Другая причина развития 
пристрастия к  алкоголю в 

детском возрасте – это пси-
хологические травмы: ран-
няя потеря одного из роди-
телей; семейные конфликты; 
семейное насилие; школь-
ные проблемы; насилие со 
стороны сверстников; «не-
у д а ч н ы е »  в л ю б л е н н о с т и . 
Большинство случаев дет-
ского алкоголизма провоци-
рует нездоровая обстанов-
ка в семье, когда ребенку не 
хватает внимания и любви. 

Было бы ошибкой думать, 
что ребенок ввиду своего от-
ягощенного психологического 
состояния выбирает в качест-

ве предмета новых потребно-
стей собственно алкоголь. Как 
правило, им выбирается не ал-
коголь, а компания, группа, в 
которой обязательным элемен-
том общения, времяпрепрово-
ждения является выпивка.

Важно понимать, что дети 
не могут прийти в клинику са-
мостоятельно и попросить 
помощи. За него и его здо-
ровье полностью отвечают 
взрослые – родители, бабуш-
ки, дедушки, которые должны 
знать, с кем общается их ребе-
нок, как проводит время, чем 
интересуется. 

Чтобы подросток перестал 
думать об алкоголе, его не-
обходимо чем-то отвлечь, за-
нять его свободное время, 
стоит подобрать какое-то хоб-
би. Уделяйте ребенку внима-
ние, любовь и заботу, которые 
ему необходимы, организуй-
те совместный досуг. Давай-
те помнить, что никто не поза-
ботится о наших детях лучше, 
чем мы сами, они очень в 
этом нуждаются!

Светлана Курортная

Поэзией Николай Петрович увлекал-
ся с детства. «Но судьба распоряди-
лась иначе. Я стал врачом, а поэзия – 
моим хобби», – говорит он. 

Первое стихотворение было посвя-
щено героическому подвигу советских 
летчиц: Валентины Гризодубовой, По-
лины Осипенко и Марины Расковой. 

Отметим, что Николаю Петровичу, 
выдающемуся врачу и исследователю, 
в ноябре 2017 года исполнилось 90 лет. 
Он подростком пережил блокаду Ле-
нинграда, после войны поступил в 1-й 
Медицинский институт и закончил его 
в 1953 году. Фадеев был участником 
ликвидации аварии на производствен-
ном объединении «Маяк», океаноло-
гическом судне «Витязь», членом Ко-
миссии Минздрава РФ по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. В течение 20 лет Николай Петро-
вич возглавлял радиодиагностическую 
службу в НИИ онкологии им. Проф. 
Н.П.Петрова.

Светлана Курортная

«Я СТАЛ ВРАЧОМ, А ПОЭЗИЯ –  
МОИМ ХОББИ»

В библиотеке поселка Песочный состоялась презентация поэтического 
сборника удивительного человека, доктора медицинских наук, профессора, 
врача-онколога, жителя поселка Николая Фадеева (на фото – в центре) «Сказ 
моей души». 

ДЕТСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ. ЭТО ВОЗМОЖНО? 
К СОЖАЛЕНИЮ, ДА…  

вниманию родителей!
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культурапамятная дата

память

МЕСТО ПОДВИГА – 
ЧЕРНОБЫЛЬ

В ПАМЯТЬ  
ОБ АВАРИИ

24 апреля в сквере Чернобыль-
цев у памятного знака «Жертвам 
радиационных и техногенных ка-
тастроф» в Сестрорецке состоял-
ся митинг, прошла торжественно-
траурная церемония, посвященная 
32-й годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС.

В Сестрорецке в специально по-
строенных для них домах 38-го квар-
тала проживает около 180 ликви-
даторов аварии на Чернобыльской 
АЭС, дважды в год — 30 ноября и 
26 апреля – у сквера Чернобыль-
цев проходят памятные мероприя-
тия. Многие ликвидаторы пришли 
в этот день к памятному знаку, что-
бы вспомнить о событиях более чем 
30-летней давности и почтить память 
тех, кто не дожил до наших дней.

У памятного знака собрались чле-
ны районного отделения обществен-
ной организации «Союз «Чернобыль 
России» во главе с председателем 
Василием Сафоновым, их родные и 
близкие, сотрудники администрации 
Курортного района и территориально-
го отдела по Курортному району МЧС 
РФ по СПб, депутаты муниципального 
совета Сестрорецка.

– Наш долг – сделать все, чтобы тра-
гедия Чернобыля никогда не повтори-
лась, а подвиг наших земляков черно-

быльцев никогда не был забыт, – сказал 
заместитель главы администрации Ку-
рортного района Игорь Белокопытов. 
Он поблагодарил чернобыльцев за их 
подвиг и заверил, что район всегда бу-
дет им помогать. 

На митинге также выступили пред-
седатель Санкт-Петербургского сою-
за общественных организаций инвали-
дов «Союз Чернобыль» Василий Найда 
и депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ваймер. 

Председатель муниципального со-
вета Сестрорецка Александр Бельский 
вручил грамоты и ценные подарки ве-
теранам-чернобыльцам. Настоятель 
храма Иконы Тихвинской Божьей Ма-
тери архимандрит Гавриил (Коневичен-
ко) отслужил заупокойную литию о всех 
погибших и усопших ликвидаторах по-
следствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. В память 
о тех, кто героически погиб во время 
ликвидации последствий катастрофы, 
была объявлена минута молчания 

УРОК МУЖЕСТВА
В 324 школе прошёл Урок му-

жества – школьники встретились с 
людьми, не понаслышке знающими 
об аварии – ликвидаторами техно-
генной катастрофы, произошедшей 
в Чернобыле 26 апреля 1986 года. 

Перед ребятами выступили: пред-
седатель общественной организации 

Союз «Чернобыль» России Курортно-
го района Василий Николаевич Сафо-
нов; ответственная за связи с общест-
венностью Тамара Яковлевна Мазур; 
ликвидаторы аварии – Василий Ва-
сильевич Мартынюк, Владимир Алек-
сандрович Сафронов, Лариса Алек-
сандровна Мятлюк. Также в гости к 
школьникам пришел Сергей Анатолье-
вич Русанов, майор МЧС. 

Школьники из первых уст услышали, 
что пришлось пережить ликвидаторам 
аварии, чем они занимались, как это 
событие повлияло на их жизни. 

Василий Сафонов сказал: «Мне за-
помнилась звенящая тишина, звеня-
щая тишина вокзала, когда мы при-
были на место. Не было слышно даже 
птиц. Сразу сел голос. И постоянная 
ноющая боль в затылке».

Очень важные слова для всех школь-
ников произнесла Лариса Мятлюк: «Мы 
не знаем, как жизнь будет нас испы-
тывать, поэтому учитесь с любовью к 
своей профессии, чтобы всегда прино-
сить пользу своей стране, миру и чело-
вечеству!» Все школьники внимательно 
слушали рассказчиков, осознавая, что 
произошло в апреле 1986 г., а самое 
главное – что простые люди не пожа-
лели своих жизней и здоровья, чтобы 
обезопасить Планету от последствий 
такой страшной катастрофы!

Лариса Голубева
Светлана Курортная

ЗАЩИТНИЦА ЛЕНИНГРАДА ИЗ МПВО
2 3  а п р е л я  2 0 1 8  г о д а 

прошло прощание с един-
ственным ветераном войск 
МПВО, проживавшим в Ку-
рортном районе – Елиза-
ветой Михайловной Ануф-
риевой.

Елизавета Михайловна ро-
дилась в Ленинграде 21 ок-
тября 1922 года, в 1941 году 
начала свою трудовую дея-
тельность на заводе «Комсо-
молец». Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ее 
вместе с другими молодыми 
людьми направили в Красное 
село копать окопы и противо-
танковые рвы. Затем их брига-
ду перебросили на Пулковские 
высоты, а после того, как по-

дошли немцы, они вынуждены 
были вернуться обратно в Ле-
нинград.

Осенью 1941 года в Ленин-
граде Елизавета Михайловна 
поступает на курсы медицин-
ских сестер. После их окон-
чания в 1942 году ее зачисля-
ют в 340-й батальон местной 
противовоздушной обороны 
(МПВО) города Ленинграда, а 
через некоторое время пере-
водят в 10-й батальон МПВО.

Всю блокаду Елизавета Ми-
хайловна трудилась в Нев-
ском районе Ленинграда, спа-
сая жителей нашего города, 
раненных во время бомбе-
жек, оказывая помощь геро-
ическим защитникам Невско-
го пятачка. Уже в декабре 1942 

года за участие в героической 
обороне Ленинграда Елизаве-
ту Ануфриеву награждают ме-
далью «За оборону Ленингра-
да». В 1943 году она участвует 
в восстановлении дороги на 
Гатчину, оказывая медицин-
скую помощь строителям до-
роги, раненным во время вра-
жеских обстрелов.

В 1944 году после снятия 
вражеской блокады Елизавета 
Михайловна демобилизуется 
из армии и выходит замуж за 
офицера-фронтовика. 

До начала 50-х годов их 
семья, не имея постоянно-
го жилья, скитается по съем-
ным квартирам военных гар-
н и з о н о в  К а л и н и н г р а д а . 
После демобилизации мужа, 

м о л о д ы е  в о з в р а щ а ю т с я  в 
Ленинград и переезжают в 
поселок Песочный, где Ели-
завета Михайловна прожива-
ла и по сей день.

Светлая память о Елиза-
вете Михайловне навсегда 
останется в наших сердцах. 
Администрация Курортно-
го района, Территориальный 
отдел по Курортному райо-
ну управления гражданской 
защиты ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу выражают 
искренние слова соболезно-
вания и сочувствия родным и 
близким Ануфриевой Елиза-
веты Михайловны.

Светлана Курортная

ОТ ПЕТЕРБУРГА 
ДО СЕВАСТОПОЛЯ

На выставочных площадках 
творческого пространства «Мей-
ерхольд» в Зеленогорском пар-
ке культуры и отдыха возрождается 
традиция выставок петербургских 
художников-маринистов «Флаг Анд-
реев Град Петров». 

Выставку, по сложившейся уже 
традиции, инициировали участни-
ки первых историко-культурных 
экспедиций «Флаг Андреев Град 
Петров» – искусствовед и фотоху-
дожник флота Алексей Акентьев, ху-
дожник – маринист Тимур Ярулин, 
историк и советник главы Курортно-
го района Евгений Карпов, предсе-
датель секции маринистов ЦВММ 
Игорь Дементьев, художники Евге-
ний Щербань, Ильдус Вахитов, кап. 
I ранга в отставке – художник мари-
нист Александр Шауров, журналист 
Михаил Телехов.

В экспозиции представлены ра-
боты Станислава Ананько, Ольги 
Корнишовой, Игоря Жаркова, Лео-
нида Акентьева, Александра и Еле-
ны Сучковых, Натальи Агарковой и 
Марка Павлова, а также работы из 
коллекций Татьяны Григорьевны 
Михайловой, братьев Носкиных и 
Николая Валентиновича Путина. 

Выставка стала составной ча-
стью пяти одноимённых историко-
культурных экспедиций при взаимо-
действии с организацией жителей 
блокадного Ленинграда, проживаю-
щих в Севастополе.

Эта историко-патриотическая 
работа вылилась в совместный пе-
тербуржско-севастопольский про-
ект «Свидетели осадных дней», под-
держанный Героем России, кап. I 
ранга в отставке Аркадием Ефано-
вым и депутатом ЗакС, полковни-
ком в отставке Александром Куща-
ком. Выставка была возрождена и 
реализована в январе нынешне-
го года директором ЗПКиО Галиной 
Смолянской при поддержке адми-
нистрации Курортного района.
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10 мая в 12.00 – открытие Центра греческой 
культуры: театральные зарисовки по мотивам 
произведений древнегреческих авторов, 
презентация фотовыставки «Греческие каникулы», 
лекция «Греция в годы оккупации», мастер-класс для 
взрослых по греческому языку  
(по предварительной записи по т. 434-65-41) 
(библиотека им. М.М.Зощенко, г. 
Сестрорецк, ул. Токарева, д.7);
11 мая в 18.00 – концерт преподавателей 
ДМШ № 20 (Детская музыкальная школа 
№20, Сестрорецк, пл. Свободы, д.2)
12 мая в 14.00 – тематический 
театрализованный праздник «Парад 
творчества» (Сестрорецк, пл. Свободы);
12 мая в 15.00 – концертная программа 
«День Победы» (кинотеатр «Курортный», 
Сестрорецк, пл. Свободы, д.1);
12 мая в 16.00 – интеллектуально-
познавательный квиз от проекта «УмЗавод» 
(необходима предварительная регистрация 
по т. 434-65-41)  
(библиотека им. М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул. Токарева, д.7);
12 мая в 17.00 – концерт «Празднуем юбилей в День семьи» 
(детская школа искусств №13, Зеленогорск, ул. Гостиная, д.3);
15 мая – бесплатные экскурсии для всех посетителей в музее «Сарай»  
(начало экскурсий в 12.00, Сестрорецк, ул. Емельянова, д.3) и в музее «Шалаш» 
(начало экскурсий в 13.00 и в 15.00, Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина, д.3);
16 мая в 16.00 – киносалон, посвященный творчеству Джейн Пауэлл 
и Ховарда Кила, показ мелодрамы «Семь невест для семерых братьев» 
(библиотека им. М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул. Токарева, д.7);
18 мая с 11.00 до 19.00 – День открытых дверей в выставочном зале музея ретро 
автомобилей (Музей ретро автомобилей, Зеленогорск. Приморское ш., д.536);
18 мая в 17.00 – программа для всей семьи к Международному 
дню семьи «Устами младенца» (библиотека семейного 
чтения, Сестрорецк, Приморское ш., д. 282);
19 мая в 15.00 – семейная игра-соревнование «Самая дружная семья»  
(по предварительной записи по т. 241-29-27; 241-30-76)  
(библиотека, пос.Солнечное, Приморское ш., 374);
19 мая в 15.30 – литературная гостиная, посвященная 115-летию со дня рождения 
русского поэта Заболоцкого Н.А. (библиотека, Зеленогорск, пр. Ленина, 25);
19 мая в 19.00 – спектакль театра «Цех» «Неизлечимые» 
по произведениям Н.Тэффи и А.Аверченко (библиотека 
им. М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул. Токарева, д.7);
20 мая в 12.00 – фестиваль короткометражного кино «Зеленый 
режиссер» (ЗПКиО, Зеленогорск. Приморское ш., д.536).

АФИША
КУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

досуг

мы за здоровый образ жизни!

соцполитика

фотофакт

КОРЮШКА ПОШЛА. 
СЕСТРОРЕЦК.

Фото Никиты Петрова

ЛЕОНИДУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
МОСЯГИНУ  
9 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 90 ЛЕТ!

Дочь Ирина, внуки и четыре правнучки поздравляют любимого 
отца, деда и прадеда с Днем рождения! Желают, крепкого здоро-
вья, жизнелюбия и оптимизма, пусть каждый день дарит юбиля-
ру радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства.

Леонид Александрович житель Зеленогорска. Свою трудовую 
деятельность провел в санаторно-курортной системе Курортного 
района. Работал электриком в детском санатории «Пионер», по-
следние два десятилетия до своих 72 лет – трудился в санатории 
«Балтийский Берег».

поздравляем!


