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О  ГЛАВНОМ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Город пограничный

ПРАЗДНИК

28 мая пограничной служ-
бе России исполнилось 99 лет, в 
2017 году мы будем отмечать её 
столетний юбилей. Но и в этом 
году в День пограничника в нашей 
стране прошло множество меро-
приятий, посвящённых славной 
дате. Не могли не состояться они 
и у нас, ведь Сестрорецк – город с 
пограничной судьбой.

История Сестрорецка на протя-
жении многих веков была нераз-
рывно связана с историей границы 
Российского государства на его 
северо-западных рубежах. С 1925 
года в нашем городе располагал-
ся 5-й Краснознамённый погра-
ничный отряд. На Сестрорецкой 
пограничной заставе при испол-
нении воинского долга совершил 

свой подвиг Герой-пограничник 
Андрей Иванович Коробицын. По-
сле Великой Отечественной войны 
многие годы пограничников здесь 
представлял полк связи – войско-
вая часть 2209.

С 2006 года продолжателями 
славных пограничных традиций стал 
Совет ветеранов-пограничников Ку-
рортного района «Рубеж», которым 

бессменно руководит Почётный жи-
тель города Сестрорецка Анатолий 
Ильич Воробьёв. В 2010 году депу-
таты Муниципального совета горо-
да Сестрорецка, поддержав иници-
ативу ветеранов, приняли решение 
о создании сквера Пограничников. 
Тогда же и возникла новая тради-
ция – праздновать День погранич-
ника в этом сквере.

Ежегодно к профессиональному 
празднику пограничников по заказу 
Муниципального совета и при со-
действии ОАО «Озеленитель», РОО 
ПМК «Сестрорецкий рубеж», Сове-
та ветеранов войны в Афганиста-
не и Чечне «Соратник» проводятся 
работы по благоустройству и укра-
шению сквера. На его территории 
за эти годы замощены площадки, 
установлены флагштоки, вазоны с 
цветами, информационные щиты, 
раскрывающие страницы истории 
пограничной службы.

В 2012 году в сквере был открыт 
бюст Героя-пограничника А.И.Коро-
бицына. Основой для него послужил 
памятник Герою, установленный на 
территории пограничной заставы 
им.А.И.Коробицына в городе Све-
тогорске Ленинградской области, 
над которой шествует сестрорецкий 
Муниципальный совет.

В 2015-м в сквере появился на-
стоящий пограничный столб, до-
ставленный с пограничной заста-
вы в городе Светогорске. Недавно 
там был оборудован участок кон-
трольно-следовой полосы. Благо-
устройство сквера продолжается 
каждый год.

Торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню пограничника, 
состоялись в субботу 27 мая, став 
настоящим праздником для ветера-
нов и всех жителей и гостей наше-
го города, собрав несколько сотен 
человек. Они начались с традицион-
ного возложения цветов к могилам 
А.И.Коробицына и генерал-лейте-
нанта П.Н.Мироненко на Горе Геро-
ев Сестрорецкого кладбища. Затем 
участники мероприятия перемести-
лись в сквер Пограничников.

В этот день Сестрорецк встре-
чал делегацию воинов-погранич-
ников из Пограничного управления 
ФСБ России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области во 
главе с его новым начальником, 
генерал-майором Сергеем Гри-
горьевичем Дорофеевым, а также 
реконструкторов из военно-исто-
рических клубов Северо-Запада 
России и гостей из разных городов 
нашей страны.

С подробным фоторепортажем о 
том, как прошёл в Сестрорецке День 
пограничника, можно ознакомиться 
на 2-й странице нашей газеты.

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Город Сестрорецк

День Святой Троицы
4 июня

09.00 – Божественная литургия 
(храм святых апостолов  
Петра и Павла, 
Петровская наб., 1)
11.30 – Церемония спуска  
венка в воду, встреча иконы  
«Троица» (набережная у храма  
святых апостолов Петра и Павла, 
Петровская наб., 1)

12.10 – начало крестного хода 
от храма святых апостолов  

Петра и Павла  
в парк «Дубки»  

(Дубковское шоссе, 42)
12.45 – начало Троицкого  

народного гуляния 
(ПКиО «Дубки»,  

Дубковское шоссе, 42)

2Международный день 
защиты детей

Экомарафон набирает 
обороты

Встреча с Олимпийским 
чемпионом

Юбилей сестрорецкой 
электрички

Ребята, давайте жить 
дружно

и многое другое...
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В День 
пограничника

Торжественные мероприятия, посвящён-
ные Дню пограничника, стали настоящим 
праздником не только для ветеранов, но и для 
всех жителей и гостей нашего города.

После торжественного митинга в сквере По-
граничников начались показательные выступле-
ния «Действия пограничного наряда по ликви-
дации диверсионно-разведывательной группы 
противника» с демонстрацией элементов руко-
пашного боя.

Затем участники подростково-молодёжного 
клуба «Сестрорецкий рубеж» и военно-патриоти-
ческого объединения «Ленрезерв» разыграли ре-
конструкцию «Освобождение границ Советского 
Союза летом 1944 года советскими войсками», в 
ходе которой были использованы две уникальные 
единицы моторизированной техники времён Ве-
ликой Отечественной войны.

Завершило праздник великолепное высту-
пление ансамбля песни и пляски Пограничного 
управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области «Невский дозор». В тече-
ние всего дня участников и зрителей ожидал по-
каз современной военной техники и вооружения.

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова 

Виват, блистательный  
Санкт-Петербург

Дорогие петербуржцы! Уважаемые 
жители Курортного района! От всего 
сердца поздравляю вас с днём рождения 
нашего любимого города! 

Санкт-Петербург – живое воплощение 
немеркнущей славы России, её героической 
и с т о р и и .  О н  о б л а д а е т  в е л и ч а й ш и м 
общенациональным и мировым культурным 
достоянием, которое мы сохраняем и 
приумножаем. Петербуржцы прославили 
родной город своим самоотверженным 
т р у д о м ,  у н и к а л ь н ы м и  н а у ч н ы м и  и 
культурными достижениями, беспримерным 
подвигом в годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно 
развивается, наращивает свой экономический, промышленный, 
инновационный и образовательный потенциал. Мы делаем все для того, 
чтобы в нашем городе было удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех 
объединяет горячее желание видеть его комфортным и процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде 
на благо нашего великого города!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие друзья! 1 июня отмечается 
Международный день защиты детей.

Важнейшую роль в жизни каждого ре-
бёнка играет семья. Поэтому наша общая 
цель заключается в поддержке ценностей 
крепкой и дружной семьи. Всему нашему 
обществу нужно приложить усилия, чтобы 
в стране не было чужих или ненужных де-
тей. С самых ранних лет каждый ребёнок 
должен быть окружён добротой и любовью 
взрослых. Только так он вырастет созна-
тельным, активным гражданином, ответ-
ственным за судьбу родной страны.

Уважаемые сестроречане, жители Ку-
рортного района! Желаю вам и вашим де-

тям здоровья, счастья, мира и добра!
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка
Александр БЕЛЬСКИЙ

Лучший балкон
Управление по развитию садоводства и огородничества объявило 

о проведении конкурса «Лучший балкон».
Участниками конкурса могут быть жители 

многоквартирных домов, оформившие свой 
балкон и направившие заявку с приложени-
ем фото балкона в администрацию района 
по месту проживания. Конкурс проводится 
в два этапа: районный (отборочный) – с 15 
июня по 10 августа и городской – с 15 по 20 
августа. Итоги подводятся до 20 августа.

Критериями при определении победите-
лей служат: оригинальность и красочность 
оформления, многообразие цветов и расте-
ний, цветники на балконах должны хорошо просматриваться с улицы, регу-
лярное поддержание эстетического вида балкона, чистоты и порядка.

Заявки на участие в конкурсе вместе с фотографиями следует подавать 
в отдел благоустройства администрации Курортного района.

Соб. инф.

КОНКУРС
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День российского 
предпринимательства

Наградили лучших 
предпринимателей

На Общегородской конфе-
ренции, посвящённой Дню рос-
сийского предпринимательства, 
который ежегодно отмечается 
26 мая, состоялось награжде-
ние предпринимателей, не толь-
ко развивающих собственный 
бизнес, но также принимающих 
активное участие в обществен-
ной жизни, вносящих вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие северной столицы.

В Курортном районе награды 
был удостоен генеральный дирек-
тор ООО «Самсон» Александр Сер-
геевич Милаков. Вместе с коман-
дой единомышленников всего за 
несколько месяцев ему удалось 
буквально вдохнуть новую жизнь в 
сестрорецкий парк-отель «Ретур», 
а помимо этого – включиться в  
деятельность предприниматель-
ского сообщества Курортного рай-

она, принимать участие в социальных проектах, подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых праздничным и памятным датам.

Поздравляем А.С.Милакова с заслуженной наградой и желаем процве-
тания его предприятию!

Ольга Пташинская

Уважаемые коллеги, пред-
приниматели Курортного рай-
она! Общественный Совет по 
развитию малого предприни-
мательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга  поздрав-
ляет вас с Днём российского 
предпринимательства!

Этот праздник свидетель-
ствует о признании заслуг от-
ечественного бизнеса в реше-
нии ключевых национальных 
задач. Талантливые, инициа-
тивные и самостоятельно мыслящие люди всегда играли важную роль 
в развитии экономики России, обеспечивали рост промышленности 
и торговли, приумножали традиции благотворительности и социаль-
ной ответственности. И сегодня от вашей энергии и способностей во 
многом зависит создание новых рабочих мест, внедрение передовых 
методов управления, эффективная коммерциализация научных идей 
и разработок. А значит, повышение качества жизни граждан, укрепле-
ние позиций России на мировом рынке. Желаем вам успехов и всего 
самого доброго!

С искренним уважением,
Председатель Общественного Совета 

по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга

Е.О.Церетели

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Члены Совета ветеранов просят через газету выразить благодарность Елене Владимировне Сафоновой – 
директору клуба «Fitness Evolution», который работает в Сестрорецке на Приморском шоссе, д.268А, за предо-
ставление льготных условий по оплате годовых клубных карт для ветеранов нашего города. Большое спасибо 
за это доброе и полезное дело!

Виктор Михайлович Михайлов, председатель Совета ветеранов Курортного района

Спасибо за поздравление!
Уважаемая редакция! На страницах газеты «Здравница» хочу поблагодарить  

депутатов Муниципального совета города Сестрорецка за сердечное поздравление с Днём 
Победы, сказанное очень хорошими словами, кратко и глубоко! А также – за красивые и очень вкусные подарки!

С уважением, Галина Витальевна Ковалёва, житель г.Сестрорецка

Спорту все возрасты покорны

С праздником, 
библиотекари!

27 мая работники библио-
течной системы Курортного 
района принимали поздрав-
ления со своим профессио-
нальным праздником.

Его дата была выбрана не-
случайно, в этот день в 1795 
году открылась первая пу-
бличная библиотека. Сегод-
ня, несмотря на век интернет- 
технологий, библиотеки оста-

ются привлекательными для читателей. В Курортном районе библиоте-
ки постоянно развиваются, шагают в ногу со временем, предоставляя 
своим читателям новые услуги – это и клубы по интересам, и праздни-
ки, и культурные традиции. К примеру, «Зощенковские чтения» давно 
уже стали визитной карточкой Сестрорецка.

Поздравляем коллектив замечательных библиотекарей Курортного 
района, руководимый Людмилой Михайловной Минаевой, с профессио- 
нальным праздником! Желаем достатка и благополучия, крепкого здо-
ровья, удачи и много новых интересных книг, которые вы будете рады 
предложить вашим читателям! 

С уважением,  
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка 

Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Александр Бельский, 
Виктор Васильев, Илья Гречишников, Юрий Докиш, 

Николай Заборовский, Юрий Козырев, Владимир Матвеев 

День Сестрорецка – 2 сентября
Депутаты Муниципального совета на своём заседании назначили 

дату проведения Дня рождения Сестрорецка. В этом году празднова-
ния пройдут в субботу 2 сентября.

Основные мероприятия праздника вновь, как и в год 300-летнего юби-
лея, должны пройти на исторической территории «Петровского арсенала». 
Предполагается, что в праздничном концерте, помимо многих других арти-
стов, примут участие группа «Фабрика» и легендарный шведский коллектив 
«Ace of Base».

О том, как идёт подготовка к проведению праздника, мы ещё обязатель-
но расскажем на страницах нашей газеты.

Владимир Крючков

ПРАЗДНИК

Экомарафон Курортного рай-
она набирает крейсерскую ско-
рость.  Это – экологическая 
игра-приключение, которая со-
стоит из восьми направлений: 
«Здоровье», «Отходы», «Вода» и 
т.д., каждое из которых длится 
две недели.

Принять участие в Экомарафо-
не может каждый желающий на лю-
бом этапе, для этого надо зареги-
стрироваться на сайте ecomarafon.
com, выполнять задания текущего 
направления, делиться своими от-
чётами и набирать баллы. Итоги мы 
подведём в конце августа и выбе-
рем главного экомарафонца, про-
шедшего максимальное количество 
этапов. На этой неделе мы награди-
ли победителей первого направле-
ния «Здоровье», ими стали: Вален-
тина Демидова, Сергей Ремешков 
и Людмила Иванова. Итоги каж-
дого направления можно посмо-
треть в цифрах на сайте и в группе 
Экомарафона ВКонтакте: vk.com/
ecomarafon2017. Также делитесь 
своими фотографиями в Instagram с 
хештегом #экомарафон2017. 

29 мая открылось новое направ-
ление – «Еда», доступны новые за-
дания. В этом направлении, помимо 
«экологических» призов: термокру-
жек, футболок, блокнотов и экосу-
мок, победители получат сладкие 
сюрпризы от наших 
партнёров: компа-
нии Other cakes, ко-
торая производит 
натуральные и по-
лезные десерты.

Главная идея Эко-
марафона – малень-
кие, повседневные 
дела общими усили-
ями складываются в 
одно большое и зна-
чимое дело. Вместе 
сделаем мир лучше! 
Присоединяйтесь! 
Организаторы Эко-
марафона Курортно-
го района – админи-
страция Курортного 
района, предпри-
я т и е  « Ку р о р т н ы й 
б е р е г » ,  Ц е н т р а -
лизованная библио-

течная система Курортного района. 
Также выражаем благодарность пар-
ку культуры и отдыха «Дубки» за по-
дарочные абонементы пункта прока-
та победителям конкурса репостов.

Олег Ганусинец

Экомарафон набирает обороты!
АКЦИЯ

Во всех школах Курортно-
го района 25 мая прошли торже-
ственные линейки, посвящён-
ные окончанию учебного года. 
Представители администрации 
района и органов местного са-
моуправления побывали во всех 
учебных учреждениях, поздравив 
ребят и педагогов с праздником.

Так Глава муниципального обра-
зования города Сестрорецка Алек-

сандр Бельский посетил гимназию 
№433, дав напутствия учащимся и 
выпускникам: «Впереди у вас – но-
вые высоты, которые вы обяза-
тельно покорите! Ведь у вас есть 
для этого энергия, целеустремлён-
ность, знания! Мы верим в вас!». 
Также прозвучали благодарствен-
ные слова всем педагогам за их за-
боту и внимание к ученикам, за то, 
что они передают ребятам зна-

ния и опыт, помогают становиться 
грамотными и самостоятельными 
людьми.

Но главными героями этого 
праздника, были, прежде всего, вы-
пускники. Ведь для них школьный 
звонок прозвучал в последний раз. 
Всего в этом году из учебных учреж-
дений района выпускаются 213 уча-
щихся одиннадцатых классов.

Владимир Крючков

Отзвенели последние звонки
СОБЫТИЕ
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СЕСТРОРЕЦКА 

Сестрорецкий полумарафон

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

21 мая состоялся Сестрорец-
кий полумарафон – легкоатлети-
ческий забег, который ежегод-
но проходит в Курортном районе 
при поддержке российского за-
вода компании Hyundai Motor. В 
соревнованиях приняли участие 
около 700 человек, более 500 из 
которых пробежали дистанцию 
21 км, остальные – 5 км.

Завод «Хендэ Мотор Мануфак-
туринг Рус» обеспечил участни-

ков соревнований питьевой водой и 
питанием на дистанции, а также на-
градил победителей полумарафона 
призами и медалями финишера, ко-
торые традиционно достались всем 
участникам, успешно завершившим 
дистанцию в 21 км, и победителям в 
забеге на 5 км.

Помимо соревнований для взрос-
лых в рамках полумарафона были 
организованы детские старты на 
дистанцию 200 и 400 метров, в кото-
рых приняли участие спортсмены в 
возрасте от 4 до 13 лет. Все участни-
ки детских стартов получили памят-
ные сувениры от компании Hyundai.

Компанию Hyundai Motor на со-
ревнованиях представляли 74 со-
трудника российского завода, 
спортсмены проявили отличную вы-
держку и выносливость, преодолев 
длинные дистанции забега. 

Поддержка Сестрорецкого по-
лумарафона заводом «Хендэ Мо-

тор Мануфактуринг Рус» органи-
зована уже пятый год подряд в 
рамках политики добрососедства 
и концепции развития социальной 
ответственности, которая реали-
зуется по всему миру под девизом 
«Изменим мир вместе!» и являет-
ся неотъемлемой частью развития 
компании Hyundai Motor.

Мария Мальцева

Виктор ВАСИЛЬЕВ, 
директор по внешним 
связям завода «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус», 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Поддержка Сестрорецкого полумара-
фона стала хорошей ежегодной традицией 
для нашего предприятия. Занятия спортом 
на свежем воздухе – это всегда залог здоро-
вья и отличного настроения. Мы рады видеть 
среди участников соревнований большое 
количество наших сотрудников и совсем 
юных спортсменов.

24 мая в сестрорецкой 324-й шко-
ле состоялась встреча с Дмитрием Ма-
лышко – Олимпийским чемпионом, рос-
сийским биатлонистом, Заслуженным 
мастером спорта России.

В биатлон Дмитрий пришёл в восемь лет, 
а профессионально начал им заниматься в 
четвёртом классе на базе в Сосновом Бору, 
неподалёку от дома. В детском возрасте он 
становился призёром чемпионата России, 
отбирался на первенство мира среди юно-
шей. В сборную попал в 2007-м. 

Главное событие в спортивной карье-
ре случилось на Олимпиаде в Сочи в 2014 
году, когда Дмитрий в составе российской 
эстафетной «четвёрки» завоевал «золото». 
Эта победа придала Малышко ещё боль-
шей уверенности в своих силах, и в следую-
щих сезонах попадание на подиум для него 
стало привычным делом. К началу сезона 
2016-2017 годов на счету Дмитрия Малыш-

ко уже 18, в том числе 9 золотых на-
град на различных крупных чемпио-
натах для профессионалов.

На встрече присутствовали уча-
щиеся и педагоги школы, а так-
же заместитель председателя Му-
ниципального совета Владимир 
Матвеев. Ребята задавали вопро-
сы о том, тяжело ли быть спорт- 
сменом, сколько времени занима-
ют тренировки, интересовались, 
как Дмитрий попал в спорт и поче-
му выбрал биатлон, спрашивали о 
планах на предстоящий олимпий-
ский год. Дети также интересова-
лись его хобби.

Из рассказа спортсмена ребя-
та поняли, какие усилия надо при-
кладывать, чтобы добиться спортивных ре-
зультатов, как правильно ставить цели. За 
лучший вопрос учащийся 11-го класса Ни-

кита Вшивков получил специальный приз. 
В конце встречи состоялась фотосессия с 
вручением автографов. 

Алёна Зинкевич

Встреча с чемпионом Сдали  
нормы ГТО

В спортивном комплексе «Легкоатлетический 
манеж» прошёл очередной этап выполнения  
испытаний Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» в зачёт Спартакиады молодых специалистов 
Санкт-Петербурга.

Курортный район представил команду в полном 
составе, а именно: Екатерина Иванова, Ирина Опа-
рина (433-я гимназия), Константин Балахнин и Дми-
трий Голубев (445-й лицей). Участникам предстояло 

проверить свои силы в следующих видах испытаний: 
отжимание (женщины), рывок гири 16 кг или подтя-
гивание (мужчины), прыжок в длину с места, наклон 
вперёд из положения стоя, бег на 2000 м (женщины) 
и 3000 м (мужчины). В течение года специалисты 
также состязались в беге на лыжах, настольном тен-
нисе, плавании, стрельбе из пневматической вин-
товки. В отдельных видах также выступили Алексей 
Кульгачев (школа №466) и Георгий Попов.

Каждый участник не только проверил свои силы 
в сдаче норм ГТО, но и принёс заветные баллы в об-
щую районную копилку. Отдел образования и моло-
дёжной политики администрации Курортного района 
благодарит специалистов за участие в соревновании!

Светлана Трофимова
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Юбилей сестрорецкой 
электрички

«Ночью 1 июня 1952 года от платформы Финляндского вокзала 
отошёл первый пробный электропоезд, следовавший в Белоостров 
через Ланскую и Сестрорецк. В тот же день с утра на всём этом участ-
ке началось регулярное движение, было отправлено 28 пар электри-
ческих поездов. Они перевезли около 30 тысяч ленинградцев. Новая 
электрифицированная линия вступила в нормальную эксплуатацию. 
На всём её протяжении полностью было прекращено движение паро-
вых пригородных поездов», – так сообщали наши коллеги из ленин-
градской прессы про электрификацию участка Приморско-Сестро-
рецкой железной дороги (позже – Сестрорецкого направления Окт.
ЖД, а с XXI века – РЖД).

Зеленогорское направление было электрифицировано годом ранее – 
4 августа 1951 года. Первые электрички были так называемые «тупоно-
сые», марки См027 Мытищинского ВЗ, посадочные двери были с ручным 

п р и в о д о м  о т к р ы в а -
ния, салон – с дере-
вянными лакированны-
ми лавками. С началом 
электрифицирования 
произошли и другие 
изменения: построе-
ны более высокие плат-
формы, уложены новые 
рельсы и оборудованы 
стрелочные переводы, 
введена автоматизация, 
охраняемые и со свето-
форной сигнализацией 
переезды, построены 

новые станционные павильоны. Правда, колею оставили всё же однопутной.
В 1960-х пришел совершенно иной подвижной состав Рижского и Кали-

нинского (ныне – Тверского) вагоностроительных заводов – марки ЭР2 с не 
очень значительными изменениями, сохранившиеся и до сего времени в 
модификациях ЭДМ.

Евгений Нифашев, краевед

КРАЕВЕДЕНИЕ

Так выглядели 
первые электрички

Электричка и очередь автомобилей  
к ж/д переезду в Разливе с Приморского шоссе –  

1962 год (фото ЦГАКФФД СПб –  
из коллекции автора)

КУЛЬТУРА

Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга Алек-
сей Васильевич Куимов был удостоен премии имени Екатерины Ро-
мановны Дашковой в номинации «Попечитель» как представитель 
исполнительной власти, который осознаёт роль библиотек в совре-
менном обществе и содействует их развитию.

Награждение состоялось 22 мая на празднике, посвящённом Общерос-
сийскому дню библиотек, в Большом зале Санкт-Петербургской академи-
ческой филармонии им.Д.Д.Шостаковича.

Петербургское библиотечное общество учредило премию имени Екате-
рины Романовны Дашковой в 1999 году. И уже на протяжении 18 лет брон-
зовый горельеф работы петербургского скульптора Андрея Фумелли еже-
годно вручается лауреатам за содействие библиотекам в пяти номинациях: 
«Меценат», «Издатель», «Журналист», «Попечитель» и «Сподвижник». На го-
рельефе начертан девиз – «Humanitatisgratia» («На благо общества»), отра-
жающий главный смысл премии: довести до общества имена и дела тех лю-
дей, которые помогают библиотекам. 

Премия носит имя выдающегося деятеля русского Просвещения и книж-
ной культуры, президента Российской Академии – Екатерины Романовны 
Дашковой (1744-1810), именно с ней связана петербургская традиция: ов-
ладевать интеллектуальными достижениями человечества и стремиться к 
широкому распространению этих знаний.

Ольга Пташинская

Лауреат премии 
Е.Р.Дашковой

ПРИЗНАНИЕ

ТВОРИ  ДОБРО

Благотворительный фонд «Ад-
Вита» информирует о результа-
тах благотворительной акции 
по помощи больным онкологи-
ей, проведённой на «Пасхальной 
выставке» в выставочном зале 
«Арт-Курорт».

Акция проводилась по инициа- 
тиве и при активной поддержке 

«Школы православных волонтёров 
«Исток». В течение двух месяцев во-
лонтёры проводили мастер-классы, 
на которых были изготовлены по-
делки и рисунки, представленные 
на выставке. Мастер-классы про-
водились в приходах сестрорецких 
храмов, детском отделении город-
ской больницы №40, центре разви-

тия детей «Сестро-
рецкий»,  детском 
клубе «СеМиЦвеТик» 
и в  детском саду 
№25 «Умка».

С е с т р о р е ч а н е 
чутко отозвались на 
чужую беду и собра-
ли 15019 рублей для 
поддержки подопеч-
ных фонда. Посту-
пление отражено на 
сайте фонда на стра-
ничке «Кто нам по-
могает» (www.advita.
ru/support.php). От-
чёт  о  расходова-
нии всех собранных 
средств можно най-
ти там же, в разде-
ле «Отчет о расхо-
дах» (www.advita.ru/
expend.php).

Основные направления расхо-
дования средств: оплата лекарств 
и обследований, которые не покры-
ваются бюджетом; поиск доноров 
костного мозга в международном 
реестре; материальная поддержка 
пациентов и их семей; помощь боль-
ницам современным оборудованием 
и расходными материалами.

Фонд сердечно благодарит всех 
жертвователей и выражает призна-
тельность волонтёрам, наставникам 
и организаторам «Истока», всем 
участникам и организаторам акции 
за содействие!

Обращаем внимание, что запи-
саться в Школу волонтёров «Исток» 
можно на сайте: istok.sestroretsk.su, в 
социальной сети ВКонтакте: vk.com/
istoksestroretsk, а также в храме апо-
столов Петра и Павла по адресу: г.Се-
строрецк, Петровская наб., д.1.

При реализации проекта, связан-
ного с работой Школы волонтеров 
православной молодёжи «Исток», 
используются средства государ-
ственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента Рос-
сии и на основании конкурса, про-
ведённого Общероссийской обще-
ственной организацией «Российский 
Союз Молодёжи».

Олег Антонов, 
волонтёр фонда «АдВита» 

Спасибо за содействие!

20 мая в Сестрорецке стояла 
хорошая погода. Начиная с по-
лудня мальчишек и девчонок, а 
также их родителей развлекали 
приглашённые в город артисты.

Дядя Стёпа,  самый извест-
ный персонаж произведений Сер-

гея Михалкова, материализовался 
в сквере около Центральной дет-
ской библиотеки и, сопровождае-
мый юными актёрами из Театра кни-
ги «Творчество», охотно делился 
весёлым настроением со всеми же-
лающими. Театр Летающих Вещей 

представил спектакль «Супер-Ы», в 
котором даже самые молодые зри-
тели смогли стать полноправными 
участниками красочного действа.

Апофеозом сказочных путеше-
ствий и превращений стало высту-
пление ЧЕМОДАН-ДУЭТА «КВАМ». 
Скрывающиеся за этим псевдони-
мом Андрей Князьков (Заслуженный 
артист России) и Алексей Мельник 
показали, как можно оживлять нео-
душевлённые предметы и даже поде-
лились секретной формулой: теперь 
посвящённые (все присутствовав-
шие) знают, как изготовить весёлое 
привидение в домашних условиях.

По завершении уличных высту-
плений праздник перешагнул че-
рез дорогу и продолжился в бо-
лее спокойной обстановке в стенах 
Центральной библиотеки имени  
М.Зощенко, где посетителям были 
предложены экскурсионная про-
грамма и кинопоказ. 

Иван Кузнецов,
библиотекарь ЦДБ  

им. Сергея Михалкова

В писательском квартале

Хору «Вдохновение» в этом 
году исполняется десять лет. Ка-
жется, совсем недавно начал 
формироваться наш коллектив, 
а позади – уже десяток! В хоре 
занимаются истинные любите-
ли русской песни и музыки. В его 
репертуаре насчитывается более 
двухсот песен.

Наш руководитель – Ирина За-
риповна Павлова три года занима-
лась с хором сольфеджио, и теперь 
не проходит ни одного концерта, 
где бы хор ни исполнял классиче-
ские произведения. Нет ни одного 
важного события в нашем городе и 
стране, на которое бы не откликнул-

ся наш хор совершенно новой про-
граммой.

В 2015 году мы подготови-
ли большую концертную програм-
му, посвящённую 125-летию со дня 
рождения великого русского поэта 
Сергея Есенина, с которой успешно 
выступали на различных концертных 
площадках Санкт-Петербурга. Уже 
традиционными были выступления 
хора в Государственной капелле в 
памятные блокадные дни.

В прошлом году мы прошли два 
тура фестиваля, в котором участво-
вали 18 районов северной столи-
цы. Мы заняли второе место. Если 
учесть, что первое жюри присудило 

профессиональному коллективу, то 
среди любительских хоров мы ста-
ли первыми.

Недавно мы приняли участие во 
Всероссийском хоровом фестива-
ле, были удостоены диплома II сте-
пени вместе с четырьмя профессио- 
нальными коллективами.

Нас очень радует, что наше твор-
чество нравится любимым слуша-
телям и музыкальным профессио-
налам. Это даёт нам вдохновение 
и новые силы. Уважаемые любите-
ли русской песни и музыки, низкий 
вам поклон за ваши неравнодуш-
ные сердца и поддержку. Всегда 
рады встрече с вами!

Галина Рябчина,
участница хора ветеранов 

«Вдохновение»

Вдохновение есть
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!
ТВОРЧЕСТВО

Под таким девизом в кино- 
театре «Курортный» 15 мая со-
стоялся отчётный концерт дет-
ского хореографического кол-
лектива «Светлячки». Символом 
концерта стал кот Леопольд в ис-
полнении Алисы Розановой.

Разнообразный репертуар кон-
церта захватил зрителей. Выступа-
ли все возрастные группы коллекти-
ва от 3 до 15 лет. Ребята исполняли 
классические танцы, народные, дет-
ские и даже рок-н-ролл. Все были 
довольны – и зрители, и участники 
концерта. Спасибо Муниципально-
му совету и родителям за помощь в 
организации мероприятия. 

2 1  м а я  в  п а р к е  3 0 0 - л е т и я 
Санкт-Петербурга состоялся танце-
вальный флешмоб. Солнечная пого-
да, фонтаны, залив, множество на-
рода, заводная музыка – всё это 
объединяло и создавало радост-
ную атмосферу. Девочки коллекти-
ва «Светлячки» приняли участие во 
флешмобе и последующем концер-
те. Красочными костюмами и хоро-
шим исполнением они покорили бла-

годарных зрителей! А всё потому, что 
в социальных сетях появился про-
ект «Танцующий Питер», и сразу на-
шлись сотни желающих принять уча-
стие в грандиозном мероприятии. С 
каждым годом оно будет набирать 
обороты, и уже тысячи людей разного 
возраста окажутся охваченными еди-
ным танцевальным порывом.

Прошёл ещё один учебный год. 
Наш коллектив принимал актив-

ное участие в городских и районных 
мероприятиях, конкурсах и фести-
валях. И всегда мы слышали слова 
благодарности от зрителей. Насту-
пило время «собирать плоды». Наш 
коллектив приглашён на праздник 
финского города-побратима Хами-
на. А в августе «Светлячки» поедут 
в лагерь в Грецию при поддержке 
Благотворительного фонда «Апо-
столов Петра и Павла».

Подросло следующее поколе-
ние «светлячков». Дети наращивают 
свой творческий и физический по-
тенциал. Радуют родителей и руко-
водителя коллектива Татьяну Евге-
ньевну Гордиенко. Танцы – это наша 
жизнь! Присоединяетесь и вы! Дет-
ский хореографический коллектив 
«Светлячки» набирает детей от 4 лет 
на следующий учебный год! 

Ждём вас на фестивале «Сестро-
рецкое подворье» 12 июня и фе-
стивале «Юханнус» 17 июня в пар-
ке «Дубки».

Алёна Зинкевич

«Ребята, давайте жить дружно!»
С юбилеем!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-
вет ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийско-
го Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чер-
нобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в мае, с юбилеями:

с 95-летием: Лозовскую Веру Ивановну, Скрябину Анну Алексеевну;
с 90-летием: Волкову Марию Михайловну, Голубеву Антонину Ива-

новну, Барташ Нину Анатольевну, Иванову Елену Фёдоровну, Иванову Ан-
тонину Семёновну, Заскалько Нонну Ивановну, Катышева Бориса Нико-
лаевича, Масалова Георгия Ивановича, Пуговкину Анастасию Петровну, 
Стародубцеву Александру Фёдоровну, Столярову Валентину Ивановну;

с 85-летием: Адамович Людмилу Ивановну, Айвазян Евгению Пе-
тровну, Баранова Николая Ивановича, Богданову Валентину Григорьев-
ну, Бухалову Нину Васильевну, Вихрову Екатерину Ивановну, Гайнутди-
нову Муниру, Дубовицкую Лидию Петровну, Ершову Елену Ивановну, 
Зайцева Василия Герасимовича, Зайцеву Валентину Антоновну, Коробо-
ву Валентину Павловну, Кошевую Антонину Егоровну, Кошелеву Зинаиду 
Алексеевну, Орлову Евгению Васильевну, Радышевцеву Людмилу Ми-
хайловну, Рискова Ивана Афанасьевича, Сиваеву Валентину Васильев-
ну, Теряеву Тамару Артемьевну, Ушкову Маю Иосифовну, Чечулинскую 
Юлию Михайловну, Шпигунову Антонину Антоновну, Юшкину Александру 
Ионовну, Клюца Антонину Семёновну, Заводчикова Льва Филипповича;

с 80-летием: Бакштановскую Лину Ивановну, Башкирову Любовь 
Николаевну, Большакова Вадима Георгиевича, Борисову Инну Вален-
тиновну, Волкову Тамару Николаевну, Высоцкую Нину Ивановну, Гре-
чишникову Антонину Павловну, Грунова Михаила Михайловича, Губано-
ву Лилию Георгиевну, Демидову Валентину Алексеевну, Донскую Елену 
Зиновьевну, Иванову Раису Петровну, Ильницкую Нину Алексеевну, Ка-
линину Любовь Васильевну, Караптанова Юрия Алексеевича, Карманову 
Любовь Александровну, Козанкову Валентину Степановну, Колеснико-
ву Александру Александровну, Кузнецову Валентину Ивановну, Леви-
ну Цилю Ароновну, Ленкову Марию Григорьевну, Леонтьеву Лидию Пе-
тровну, Малярову Валентину Леонидовну, Николаеву Зою Артемьевну, 
Петрову Галину Николаевну, Подлесных Виктора Ивановича, Рыбалко 
Брониславу Герасимовну, Савину Клавдию Фёдоровну, Смирнову Гали-
ну Ивановну, Соколову Галину Михайловну, Сулоева Юрия Викторови-
ча, Терещенкову Нину Николаевну, Трифонову Фаину Алексеевну, Толо-
конникову Эру Антоновну, Фёдорову Галину Андреевну, Фролову Тамару 
Петровну, Хомякова Владимира Васильевича, Шушкову Иду Алексан-
дровну, Шайдакову Людмилу Михайловну.

Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и тепла в родных домах и семьях!

Поздравляем!
28 мая знаменательный 80-летний юбилейный день рождения 

отметила Тамара Николаевна Волкова.
Замечательный душевный человек, всегда готовая придти на помощь 

в трудную минуту, много лет она отдала общественной работе в вете-
ранской организации Курортного района, заслужив всеобщее уважение 
и любовь.

Уважаемая Тамара Николаевна! Желаем Вам крепкого здоровья, дол-
гих-долгих лет жизни, счастья, уюта и душевного тепла!

Члены Совета ветеранов Курортного района
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Счастья и успехов!
3 июня исполняется 55 лет извест-

ному общественному деятелю, краеве-
ду, члену Координационного совета при 
администрации Курортного района, ру-
ководителю общественной организа-
ции «Сестрорецкая волна», почётному 
члену клуба «Сестроречанин» Виктору 
Михайловичу Фёдорову.

Он родился в 1962 году в сестрорецком 
курорте, в доме на набережной реки Се-
стры. Все его близкие и родные, деды и 
прадеды работали на Сестрорецком ору-
жейном (инструментальном) заводе, в са-
натории «Сестрорецкий курорт», на других 
предприятиях нашего города.

Красота и история мест, где он родился, и его большая любовь к сво-
ей Малой родине – сестрорецкому курорту, вылилась в смысл всей его 
жизни. Уже тридцать лет он занимается историей родного края. За эти 
годы стал автором и участником более ста художественных и краевед-
ческих выставок, провёл более шестидесяти краеведческих вечеров по 
истории Санкт-Петербурга и Сестрорецка.

Виктор Михайлович – постоянный участник теле– и радиопередач на 
различных каналах. Он старается как можно больше приобщать слуша-
телей и зрителей к истории родного края, интересным событиям, кото-
рые проходят на территории Курортного района: Сестрорецка, Зелено-
горска и окрестностей. Он постоянно участвует в работе над книгами по 
истории Петербурга и Курортного района.

За сохранение культурного и исторического наследия он награждён 
медалями за заслуги перед Сестрорецком и Санкт-Петербургом, явля-
ется лауреатом премии им.Е.Дашковой в области культуры, награждён 
многими другими медалями и наградами.

Желаем юбиляру счастья, здоровья и дальнейших творческих успехов!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,

члены Координационного совета  
при администрации Курортного района, 

общественной организации «Сестрорецкая волна»,  
клуба «Сестроречанин»,

друзья и коллеги, жители города Сестрорецка

ПРОФИЛАКТИКА

Экскурсия  
к пожарным

Воспитанники детского сада №13 побывали 
на экскурсии в Пожарной части №27 города Се-
строрецка. Экскурсия прошла под патронажем 
ОНД Курортного района. 

Дошкольники смогли рассмотреть настоящую 
пожарную машину и её составляющие для тушения 
пожаров. Воспитанники увидели оборудование и 
смогли подержать в руках настоящие пожарные ру-
кава, примерить защитное снаряжение. Особый ин-
терес у детей вызвала работа пожарного гидранта и 
возможность самим почувствовать силу удара воды. 
Работа пожарных – тяжёлое и опасное дело, но мно-
гие ребята захотели стать спасателями.

Ольга Пташинская

Начинаются школьные кани-
кулы, поэтому полным ходом 
идёт подготовка детских оздо-
ровительных лагерей к приёму 
отдыхающих. Все детские лаге-
ря должны пройти проверки по 
оценке противопожарного со-
стояния. 

В летних оздоровительных ла-
герях проводятся тренировочные 
эвакуации и занятия. Одно из них 
прошло 25 мая в санатории «Дет-
ские Дюны». Инспекторы МЧС про-
в е л и  о б с л е д о -
в а н и е  к о р п у с о в 
санатория, прове-
рили знание пер-
соналом действий 
в случае возник-
н о в е н и я  п о ж а -
ра. Теорию закре-
пили на практике. 
Для этого сыми-
тировали услов-
н о е  в о з г о р а н и е 
в одном из кор-
пусов. По леген-
де, огонь вспыхнул 
на третьем этаже. 
Сработала пожар-
ная сигнализация. 
Персонал объекта, 
не забыв вызвать 

спасателей, приступил к эвакуации 
детей. Двоим школьникам «огонь» 
отрезал путь к спасению, и они 
остались на этаже, ещё двое су-
мели выбраться на кровлю здания. 
Прибывшие на тушение спасатели 
обнаружили условных пострадав-
ших в одной из комнат и при помо-
щи спасательных устройств вывели 
их наружу. Подростков, дожидав-
шихся приезда пожарных на кров-
ле, также эвакуировали с помощью 
автолестницы. Организаторы тре-

нировки оценили действия всех за-
действованных в ней лиц на твёр-
дую «четвёрку».

Чтобы школьники не забывали 
полученные знания, для них было 
проведено дополнительное обуча-
ющее занятие по действиям в слу-
чае пожара, а также по оказанию 
первой допсихологической и довра-
чебной помощи. Полученные знания 
актуальны и полезны в преддверии 
летних каникул.

Светлана Трофимова

Проверки детских лагерей
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

ПАМЯТЬ
19 мая исполнилось уже пять 

лет, как нет с нами Вадима Алек-
сеевича Соловьёва.

Га з е т а  « В  к у р о р т н о м  г о р о -
де С.», бессменным редактором 
которой Вадим Соловьёв был 15 
лет, пользовалась огромной по-
пулярностью читателей нашего 
района. Газета всегда объективно 
и подробно рассказывала о рабо-
те органов местного самоуправ-
ления. Само основание этой га-
зеты в феврале 1997 года было 
напрямую связано с формиро-
ванием Муниципальных советов. 
Выборную муниципальную власть 

главный редактор считал важной 
и нужной, близкой и доступной 
для жителей.

Неслучайно, что Муниципаль-
ный совет с Вадимом Соловьёвым  
долгие годы связывали добрые 
дела. Он помогал издавать газе-
ту «Здравница Санкт-Петербурга», 
был редактором книг, краеведче-
ских брошюр. Остались нереали-

зованными множество совместных 
творческих планов.

Его отличали активная жизнен-
ная позиция, не по годам юноше-
ский максимализм и задор. Он 
всегда боролся с несправедливо-
стью – так, как сам её понимал. За 
искренность его уважали и друзья, 
и недруги – а и тех, и других у него 
было в достатке.

Ему только исполнилось шесть-
десят лет, когда жизнь перечеркнула 
трагическая случайность в больнице 
№40 после весьма рядовой хирур-
гической операции.

Прошло уже пять лет, и нам всё 
так же очень не хватает Вадима Со-
ловьёва – человека, друга, журна-
листа, настоящего патриота города 
Сестрорецка и Курортного района.

Депутаты 
Муниципального совета 

города Сестрорецка,
сотрудники редакции 

газеты «Здравница 
Санкт-Петербурга»

Состоялся ежегодный Го-
родской конкурс педагоги-
ческих достижений по физи-
ческой культуре и спорту в 
Санкт-Петербурге.

Со своей работой «Внедре-
ние фитбол-аэробики в тра-
диционный тренировочный 
процесс юных самбистов для 
целенаправленного развития 
координационных способно-
стей» в конкурсе приняла уча-
стие тренер-преподаватель 
СДЮСШОР им.В.Коренькова, 
мастер спорта России между-
народного класса по самбо, ма-
стер спорта России по дзюдо 
София Кабулова. Более двух месяцев подготовки, три тура позади, и ре-
зультат плодотворного труда – заслуженная победа в номинации «Мастер 
спортивно-тренировочного процесса».

Поздравляем Софию Назимовну Кабулову и инструктора-методиста 
Екатерину Юрьевну Иванову с победой в конкурсе. Благодарим всех, кто 
оказывал неоценимую помощь в организационных моментах участия!

Екатерина Гончарова

Заслуженная победа

В Сестрорецкой детско-юно-
шеской спортивной школе олим-
пийского резерва имени Вла-
димира Коренькова состоялось 
Открытое первенство по воль-
ной борьбе. 139 спортсменов из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области приняли участие в 
этом ежегодном соревновании. 
В 18 возрастных категориях было 
вручено 56 медалей различно-
го достоинства. Сестрорецкие 
спортсмены не раз поднимались 
на пьедестал почёта.

Безоговорочными победителя-
ми соревнований в своих возраст-
ных и весовых категориях стали 
Джамбул Таймасханов, Александр 
Суменков, Батерхан Аскерханов, 
Григорий Окуловский. Серебряны-
ми медалями награждены: Артём 
Армизонов, Даниил Попружен-
ко, Александр Суменков, Алексей 
Слесарев. Третьи места завоева-
ли Тимофей Армизонов, Николай 
Иващенко, Иван Соловьёв, Да-
вид Джусоев, Абдулла Абдура-

заков, Дмитрий Лущик, Алексей 
Котолов, Артур Моргоев. Специ-
альный приз «За лучшую технику» 
получил Джамбул Таймасханов. 
А его товарищ по команде Григо-
рий Окуловский, проявив волю к 

победе, стал победителем однои-
мённой номинации.

Все спортсмены боролись до-
стойно и раз за разом демонстриро-
вали яркие эмоциональные схватки. 
На протяжении всего турнира спорт- 
сменов активно поддерживали их 
родители и товарищи по команде. 

Поздравляем победителей, 
призёров соревнований и их трене-
ра Максима Борисовича Андреева!

Екатерина Гончарова

Медальный триумф  
борцов-вольников

21 мая в спортивном комплексе 
«Нова Арена» прошёл финал пре-
стижного турнира ЛЧ-JUNIOR сре-
ди футболистов 2010 года рожде-
ния, в котором юным спортсменам 
футбольного клуба «Сестрорецк» 
удалось в напряжённом поединке 
завоевать золотые медали.

ФК «Сестрорецк» U-7 – ФК «Неу-
держимые»: итоговый счёт 5-4 

Голы: Сидельников – 2, Климен-
ко – 3. 

Состав команды ФК «Сестро-
рецк» U-7: вратари: Емельян Кле-
мешов, Фёдор Свиньин. Полевые 
игроки: Владимир Бобрицкий (ка-

питан), Александр Сидельников, 
Дмитрий Выгодский, Роман Коло-
баев, Владислав Лисовой, Геор-
гий Жуков, Роман Колобаев, Евге-
ний Танчук, Павел Борзых, Даниил 
Клименко, Вячеслав Мельников, 
Макар Рыжаков, Артём Сурков, 
Фёдор Комаров. Тренер команды – 
Сергей Кривошта. 

С победой, парни!
Юрий Даудов

Золотой финал

Всего месяц назад был подписан Протокол о намерениях о друж-
бе и сотрудничестве между городами Сестрорецк и Гаэта (Италия), а 
в рамках его реализации руководством спортивного клуба «Разлив» 
уже активно налаживаются партнёрские отношения со старейшим 
теннисным клубом Гаэты – Circolo Tennis Gaeta, которому в этом году 
исполняется 50 лет.

Д л я  п р е з е н т а -
ции теннисного клу-
б а  « Р а з л и в »  и  о б -
с у ж д е н и я  о с н о в н ы х 
направлений нашего 
взаимодействия 15 мая 
я направился в Италию. 
Не буду много расска-
зывать об итальянском 
гостеприимстве и ока-
занном тёплом приё- 
ме, опишу лишь вкрат-
це основные достигну-
тые договорённости. 
Мы провели перегово-
ры о дружбе и партнёр-
стве между СК «Разлив» 
и Circolo Tennis Gaeta. 
Договорились о приез-
де с ответным визитом в конце июля в СК «Разлив» главного тренера клуба 
Гаэты Аттилио Рубино. 

Мы вели диалог также о формировании юношеской команды из сильней-
ших учеников обоих клубов в возрастной категории до 18 лет для совмест-
ного участия в международных теннисных турнирах, о выездных спортив-
ных сборах учеников СК «Разлив» в дни школьных каникул, о проведении 
командных турниров среди любителей между клубами СК «Разлив» и Гаэты. 

Начало сотрудничеству положено, надеюсь, что оно перерастёт в креп-
кую дружбу между нашими теннисными клубами.

Михаил Шилов 

Сестрорецк – Гаэта:  
начало дружбы

Наши в сборной
Воспитанник футбольного клуба «Сестрорецк» 

Артём Романюк стал призёром Всероссийского пер-
венства «Юность России» по футболу в составе сбор-
ной Санкт-Петербурга среди учащихся колледжей 
1999 и 2000 годов рождения, которое проходило в 
Анапе с 5 по 18 мая.

По итогам турнира сборная Санкт-Петербурга заняла 
третье место, пропустив вперёд лишь сборные Чеченской 
республики и Тамбовской области. Футбольный клуб 
«Сестрорецк» поздравляет Артёма и всю сборную Санкт-
Петербурга с этим достижением.

Юрий Даудов

Памяти   
друга
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1 июня: 18.30 
«Диалог у озера» 
(филолог, линг-
в и с т,  п и с ат е л ь 
Александр Дра-
гункин). В прямом 
эфире – конкурс 
на самый интересный вопрос. Уча-
ствуйте в конкурсе и выиграйте приз!

2 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Курортный гурман».

3 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 
(повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

4 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зе-
леногорский курьер» (повторы).

5 июня: 19.00  «КурортИнфо». 
19.15 «Зеленогорский курьер».

6 июня: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое» (А.Гер-
ман, Е.Шварц «Честь и сказка», пере-
дача первая).

7 июня: 19.00  «КурортИнфо». 
19.15 «Соседи».

8 июня: 18.30 «Диалог у озера» 
(заместитель председателя Муници-
пального совета города Сестрорецка 
Владимир Матвеев). В прямом эфире – 
конкурс на самый интересный вопрос. 
Участвуйте в конкурсе и выиграйте приз!

9 июня: 19.00  «КурортИнфо». 
19.15 «Курортный гурман».

10 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 
(повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

11 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Сосе-
ди» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 
«Зеленогорский курьер» (повторы).

12 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Зеленогорский курьер».

13 июня: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». (А.Гер-
ман, Е.Шварц «Честь и сказка», пере-
дача вторая).

14 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Соседи».

15 июня: 18.30 «Диалог у озера». В 
прямом эфире – конкурс на самый ин-
тересный вопрос. Участвуйте в конкур-
се и получайте призы!

16 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Курортный гурман».

17 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 
(повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

18 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Сосе-
ди» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 
«Зеленогорский курьер» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 

района  
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Уважаемые 
сестроречане,  
проживающие  
в частном секторе!

Информируем о том, что догово-
ры на вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов можно заключать 
с СПб ГУДСП «Курортное», которое 
также выполняет функции перевоз-
чика отходов. Адрес: г.Сестрорецк,  
ул.Инструментальщиков, д.3. Теле-
фон для справок: 434-67-07.

Местная администрация  
муниципального образования 

города Сестрорецка

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Приглашаем  
в инженерный класс!

С р е д н я я  о б щ е о б р а з о -
вательная школа №324 Ку-
рортного района приглаша-
ет выпускников 9-х классов в 
«Инженерный класс ЛЭТИ».

Это совместный проект, раз-
работанный СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 
школой. Такой класс организует-
ся на третьем уровне общего об-
разования (10 класс).

В учебном плане школы будет 
реализована модель профиль-
ного (физико-математического) 
обучения, которую поддержат 

разнообразные элективные курсы. Информация об особенностях учебного пла-
на размещена на сайте школы.

Участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, 
проектной деятельности, семинарах даст обучающимся «Инженерного класса 
ЛЭТИ» дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Педагогический коллектив для работы в профильном классе формируется из 
числа высококвалифицированных педагогов школы и преподавателей СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ».

Формирование «Инженерного класса ЛЭТИ» на 2017-2018 учебный год прод-
лится до 30.06.2017. При зачислении в «Инженерный класс» будут учитываться: 
результаты ОГЭ; оценки по профильным предметам: математике, физике, ин-
форматике (должны быть не менее оценки «хорошо»); средний балл аттестата 
(не менее 4,3 балла).

Администрация ГБОУ СОШ №324

ПРИГЛАШАЕМ

На службу в полицию требуются
Сотрудник бухгалтерии – младший специалист (по финансовой работе) аттестованный сотрудник. 

Требования: гражданство РФ (постоянная регистрация); женщины от 18 до 35 лет; образование высшее эконо-
мическое; отсутствие судимости. Стабильная и своевременная заработная плата; вещевое имущество; карьер-
ный рост; обязательное страхование жизни и здоровья; бесплатное медицинское обслуживание в ведомствен-
ном мед.учреждении; оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + дни на дорогу к месту проведения отпуска и 
обратно); дополнительный отпуск за выслугу лет; возможность поступления в вузы МВД РФ.

Ведущий бухгалтер. Требования: женщины от 18 лет; гражданство РФ (постоянная регистрация); образование не ниже среднего специального. 
Условия работы: график работы 5/2; з/п от 16 тыс. руб.; полный соц. пакет; опыт работы приветствуется.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ОМВД России по Курортному району г.СПб с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 
по тел.: 573-17-97,573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского,д.7/9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


