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и многое другое…

В Сестрорецке 6 июля состоя-
лись мероприятия, посвящённые 
Дню семьи, любви и верности. 
Праздник уже традиционно на-
чался на территории храма свя-
тых апостолов Петра и Павла.

Пожелания добра и счастья го-
стям праздника прозвучали от гла-
вы администрации Курортного рай-
она Натальи Чечиной, настоятеля 
храма протоиерея Михаила Петро-
павловского, главы муниципально-

го образования города Сестрорецка 
Владимира Матвеева и начальника 
районного отдела ЗАГС Валентины 
Романовой.

На торжестве чествовали супру-
гов, чья любовь и верность друг 
другу стали образцом супруже-
ских отношений. Медаль «За лю-
бовь и верность» вручили семьям – 
Сергею и Тамаре Божко, Николаю 
и Валентине Болух, Владимиру и 
Светлане Лазуткиным, Владими-

ру и Валентине Мухиным, Михаилу 
и Светлане Павловым, Владимиру 
и Валентине Поповым, Владими-
ру и Ольге Романовским, Леониду 
и Лилии Сергеевым, Владимиру и 
Раисе Чалым, Алексею и Екатери-
не Чухаревым.

Благодарственной грамотой 
за добрый пример супружества – 
54 года совместной жизни – награ-
дили семью Щербаковых, Георгия 
Павловича и Людмилу Ивановну. 

Поздравления получили и семьи, 
только начинающие совместный 
жизненный путь.

По доброй традиции молодожё-
ны высадили в клумбы у храма ро-
машки – символ Дня муромских 
святых Петра и Февронии. А в небо 
взлетели белоснежные голуби. За-
тем праздник продолжился в пар-
ке культуры и отдыха «Дубки», где 
для всех желающих работали инте-
рактивные зоны и мастер-классы. С 

главной концертной площадки про-
звучали известные и давно полю-
бившиеся каждому песни.

Ромашковый заезд юных бего-
велистов порадовал всех пришед-
ших. В завершение праздника про-
шёл парад необычно оформленных 
детских колясок.

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров
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РАЗВИТИЕ
ПРАЗДНИК

АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИК

День Сестрорецка
Депутаты Муниципального совета на своём заседании назначили 

дату проведения Дня рождения Сестрорецка. В этом году празднова-
ния пройдут в субботу 31 августа.

Основные торжественные мероприятия вновь должны пройти на 
исторической территории «Петровского арсенала». В настоящее время 
продумывается сценарный план предстоящего праздника, ведутся пе-
реговоры с артистами.

О подготовке к празднованию 305-й годовщины основания Сестрорецка 
мы ещё обязательно расскажем на страницах нашей газеты.

Владимир Крючков 

Депутаты Муниципального со-
вета на своём заседании избрали 
новых Почётных жителей города Се-
строрецка. По итогам проведённого 
обсуждения и голосования из 7 канди-
датов, предложенных жителями, об-
щественными организациями и трудо-
выми коллективами, ими стали: 

– Громова Полина Дмитриевна, участник Великой Отечественной вой-
ны, член Совета ветеранов – за воинскую доблесть, активное участие в ве-
теранском движении, заслуги в деле патриотического воспитания юных по-
колений жителей муниципального образования города Сестрорецка;

– Павлов Николай Зосимович, директор подростково-молодёжного 
центра «Восход» – за личный существенный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в городе Сестрорецке, педагогический профессиона-
лизм в воспитании и развитии подрастающих поколений жителей; 

– Яковлева Нина Александровна, заместитель председателя рай-
онного Общества блокадников – за многолетнюю добросовестную обще-
ственную деятельность в Курортном районном отделении Общества жи-
телей блокадного Ленинграда, воспитание у подрастающих поколений 
жителей патриотизма и любви к Малой родине.

Подробные биографии и фотопортреты Почётных жителей будут опубли-
кованы в канун празднования Дня основания Сестрорецка.

Алёна Зинкевич

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора Санкт-Пе-
т е р б у р г а  А л е к с а н д р  Б е г л о в 
посетил сестрорецкий автомо-
бильный завод «Хендэ Мотор Ма-
нуфактуринг Рус».

В рамках визита глава города по-
знакомился с производственным 
процессом в цехе сборки и высо-
ко оценил условия труда сотрудни-
ков. Петербургский завод Hyunda  – 
один из лучших работодателей 
России по версии компании интер-
нет-рекрутмента HeadHunter. По 
итогам 2018 года компания заня-
ла десятое место в рейтинге среди 
работодателей России и второе – 
среди работодателей Санкт-Петер-
бурга. Особое внимание в «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» уделя-
ется постоянному совершенствова-
нию производственных процессов, 
безопасности труда и развитию 
персонала.

Александр Беглов отметил, что 
впечатлён высоким объемом про-
изводства на заводе Hyundai. Пред-
приятие является вторым крупней-
шим автопроизводителем России 

и одним из крупнейших налогопла-
тельщиков в регионе. В 2018 году 
с конвейера завода «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» сошло 246500 
автомобилей.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора также высоко 
оценил тот факт, что завод «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» уделя-
ет большое внимание качеству про-
изводимых автомобилей. Модели, 
производимые компанией, стабиль-
но входят в пятерку самых продава-
емых в России, демонстрируя высо-
кий уровень надёжности и качества. 
На заводе Hyundai в Санкт-Петер-
бурге активно внедряются иннова-
ционные идеи и продолжается не-
прерывное совершенствование 
производственных процессов. 

В ходе визита Александра Бе-
глова на «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» обсуждалась перспективы 
дальнейшей локализации, в част-
ности – строительство завода дви-
гателей в рамках специального ин-
вестиционного контракта, который 
компания заключила с Правитель-
ством Российской Федерации и 

Правительством Санкт-Петербурга 
в конце 2018 года. Губернатор поо-
бещал оказать поддержку в этом во-
просе.

Кроме того, Александр Беглов 
встретился с сотрудниками произ-
водственного и офисного состава 
петербургского завода Hyundai. Они 
интересовались вопросами разви-
тия инфраструктуры Санкт-Петер-
бурга и планами по поддержке мо-
лодых семей с детьми. Губернатор 
ответил на вопросы сотрудников и 
подчеркнул, что город уделяет осо-
бенное внимание поддержке моло-
дого поколения и пожилых людей, а 
также улучшению медицинского об-
служивания.

Отметим, «Хендэ Мотор Ману-
фактуринг Рус» активно участву-
ет в социальной жизни города. Из 
года в год предприятие поддержи-
вает учебные заведения, передавая 
учащимся автомобили и автокомпо-
ненты в рамках корпоративной про-
граммы «Развиваем таланты». Кроме 
того, завод Hyundai поддерживает 
волонтёрские проекты, принимает 
участие в организации Сестрорецко-
го полумарафона и проводит эколо-
гическую акцию Eco Day.

Мария Мальцева

Почётные 
жители –  
2019

Визит Губернатора

В Сестрорецке широко отпраздновали День Святой 
Троицы. До 2015 года его отмечали, в основном, в право-
славных храмах, а теперь этот день празднуется всем на-
родом, как говорится – всем миром. Тремя его главными 
составляющими стали торжества в храме Петра и Павла, 
крестный ход и народные гуляния в парке «Дубки». 

С самого утра у всех участников праздника царило пре-
красное, светлое, солнечное настроение. На территории 
храма всех идущих на Божественную литургию у огромного 
троичного венка встречали девушки в русских национальных 
костюмах из ансамбля «Золотые ворота» и казаки Петер-
бургской станицы. Затем колокольный перезвон возвестил о 
завершении молебна и начале празднеств.

После опускания на воду венка главным событием стало 
прибытие на вёсельной лодке по воде Сестрорецкого Разли-
ва главной святыни праздника – иконы Святой Троицы. Свя-
тыню встретили настоятель храма апостолов Петра и Павла 

протоиерей Михаил Петропавловский, а также го-
сти праздника, среди которых были депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ходосок, глава администрации Курортного 
района Наталья Чечина, депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка Валентина Бабушкина 
и Владимир Матвеев и многие другие.

Затем праздник плавно переместился в парк 
«Дубки». После торжественного открытия участ-
ников гулянья в петровском парке ожидало мно-
жество развлечений, мастер-классы, блю-
да национальной кухни и красочная концертная 
программа. В течение всего дня в «Дубках» вы-
ступали участники петербургских и местных 
творческих коллективов.

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров

День Святой Троицы

Андрей Иванов,
директор  
Благотворительного фонда 
«Апостолов Петра и Павла»

– Очень приятно, что в на-
шем Сестрорецке активно воз-
рождаются исконные россий-
ские традиции. Наша культура 
на протяжении многих столетий 
вбирала в себя и передавала из 
поколения в поколение законы 
бытия, формировала духовные 
и нравственные ценности. По-

этому убеждён, что каждый человек должен знать свою 
историю, свои корни, своих предков и ценить то, что 
они оставили после себя. 
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ТРАДИЦИИ

ДОБРОДЕЛО

КУЛЬТУРА

Добровольческие традиции 
Сестрорецка имеют за своими 
плечами не один десяток лет и 
продолжают набирать обороты, 
привлекая в свои ряды всё новых 
и новых волонтеров.

Весной этого года стартовал про-
ект «ДоброДело», инициированный 
первичным отделением «Содруже-
ство» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За 
это время удалось провести немало 
полезных акций и мероприятий – как 
военно-патриотических, так и эколо-
гических. И что особенно радует, так 
это то, что всегда рядом со старши-
ми товарищами в мероприятиях ак-
тивно принимала участие молодёжь 
Сестрорецка. 

За довольно небольшой период 
времени прошли такие акции, как 
«Чистота за забором», «Нашим ре-
кам и озёрам – чистые берега», се-
лективный сбор бытовых отходов и 

многие другие. Самой масштабной 
из них стала акция «С заботой о на-
следии», которая проводится в на-
шем городе уже второй год.

22 июня ветераны и доброволь-
цы направились в Тарховский ле-
сопарк, чтобы убрать от бытового 
мусора и порубочных остатков тер-
риторию лесопарка, а также прове-
рить, как пережила зиму роспись 
фасада ДОТа времён Великой Оте-
чественной войны, которая была на-
несена в прошлом году.

Вторая часть акции состоялась 
уже после торжественно-траурно-
го митинга на воинском мемори-
альном кладбище Сестрорецка и 
проходила на территории выста-
вочного комплекса «Сестрорецкий 
рубеж». 

Участники акции убрали от мусо-
ра прилегающие ДОТы, очистили их 
ото мха, а затем вместе с ветерана-
ми войны и труда Сестрорецка и чле-
нами общественной организации ве-
теранов и инвалидов Афганистана 
и Чечни «СИВАЧ» приняли участие в 
фестивале военно-патриотической 
песни «С чего начинается Родина». 

Несмотря на то, что акция стар-
товала в десять утра, а с «Сестро-
рецкого рубежа» все расходились 
уже под вечер, участники акции еди-
нодушно высказались о необходи-
мости продолжать вместе с моло-
дёжью проводить как можно больше 
подобного рода мероприятий. На-
деемся, что так всё и будет.

Яна Храмцова, 
председатель ПО «Содружество»

В середине июня в сестрорец-
ком парке «Дубки» прошли на-
родные гуляния в рамках XXV Фе-
стиваля народного творчества 
«Сестрорецкое подворье». Один 
из крупнейших фестивалей народ-
ного творчества региона, визитная 
карточка Курортного района – «Се-
строрецкое подворье» возрожда-
ет традиции, сохраняя всё самое 
лучшее, что было создано в рам-
ках проекта за четверть века.

С 1994 года парк «Дубки» еже-
годно принимает у себя лучшие 
коллективы народного песенно-

го, танцевального и ремесленного 
творчества. Более тысячи имён во-
шли в летопись фестиваля и остави-
ли в памяти гостей праздника. 

Основные события праздника 
прошли на площади перед открытой 
парковой сценой и на стадионе. На 
сцене была представлена большая 
фестивальная программа, весёлые 
призовые конкурсы и розыгрыши 
ценных призов. На поле перед сце-
ной развернулась Ремесленная 
Слобода, где гости праздника смог-
ли своими руками создать чудесные 
композиции на любой вкус и нау-

читься многим полезным и интерес-
ным вещам. 

В дни мероприятия работали и 
торговые ряды. Гости и участни-
ки фестиваля смогли приобрести 
многочисленные товары, изготов-
ленные народными ремесленника-
ми. Гостям фестиваля предложили 
плов, шашлыки, колбаски и овощи 
на гриле, разнообразные сладости, 
пряники ручной работы, квас, хоро-
ший кофе, оригинальные десерты, 
мороженое и многое другое!

Ольга Пташинская
Фото: Александр Фёдоров

Отметили Юханнус
В конце июня в сестрорецком парке культуры и отдыха «Дубки» вот 

уже в шестой раз прошёл традиционный летний праздник ингерман-
ландских финнов – JUHANNUS.

На торжественной церемонии открытия мероприятия с приветственны-
ми словами к гостям и участникам обратились глава муниципального об-
разования города Сестрорецка Владимир Матвеев, заместитель предсе-
дателя Муниципального совета Юрий Козырев и директор парка «Дубки», 
депутат Муниципального совета Владимир Анисимов. Они отметили важ-
ность сохранения национальных традиций финно-угорских народов, по-
желали гостям фестиваля хорошего настроения. Флаг Ингерманландии на 
сцене поднял один из главных организаторов и вдохновителей праздника 
Андрис Ульянов, и Юханнус начался!

Финны издревле отмечали праздник летнего солнцестояния, зажигая в 
этот день костры. С приходом мировых религий он приобрёл ещё и христи-
анский смысл, с ним стали связывать Иоанна Крестителя (отсюда название 
праздника – Juhannes, от имени Иоанн, Juhani или Johannes). Традиция от-
мечать Юханнус большим музыкальным концертом восходит к 1899 году, 
когда состоялся первый певческий праздник в деревне Пудость Сквориц-
кого прихода, ныне это – Гатчинский район Ленинградской области. Обще-

ство ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» проводит возрождённый 
Юханнус ежегодно с 1989 года. Этому способствует активная поддержка 
Санкт-Петербургского и Ленинградского областного Домов национально-
сти, а также Муниципального совета города Сестрорецка, депутаты кото-
рого принимают активное участие в укреплении межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранении и развитии языков и культуры 
проживающих на территории муниципального образования народов, соци-
альную и культурную адаптацию, профилактику межнациональных и межэт-
нических конфликтов.

В праздничной концертной программе традиционно выступают хоры и 
солисты, представляющие разные финно-угорские народы – финны, водь, 
ижора, вепсы, карелы, эстонцы, коми, удмурты, тем самым превращая 
праздник в настоящий фестиваль. Народные промыслы, спортивные сорев-
нования, мастер-классы, концерт на парковой сцене – всё это радует мно-
гочисленных зрителей. В этом году как всегда ярким и незабываемым было 
исполнение финских танцев участниками хореографического коллектива 
«Светлячки», которым руководит Татьяна Гордиенко.

Традиционно праздник завершился разжиганием костра, который явля-
ется негласным символом этого праздника.

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

Илья Гречишников, 
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Выражаю искреннюю благодарность ор-
ганизаторам праздника Юханнус, а также жи-
телям и гостям, которые смогли принять в нём 
участие. Депутаты Муниципального совета 
будут и в дальнейшем поддерживать добрые 
традиции проведения в старинном петров-
ском парке интересных мероприятий, ведь для 
этого в нём есть не только современные игро-
вые и спортивные площадки, летняя эстрада, 
спортивно-концертный комплекс, но и краси-

вейшие пейзажи, чистота и комфорт. В этом году сестрорецкий парк 
«Дубки» отметил свой 300-летний юбилей, и весь год для его гостей там 
проводится много интересных мероприятий.

С заботой о наследии

Сестрорецкое подворье



4№17(510) 11 июля 2019 года

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ДОСУГ

ТВОРЧЕСТВО

ДЕТСТВО

Здоровье с малых лет
Наша газета продолжает знако-

мить читателей с образовательными 
учреждениями города Сестрорецка. 
Одной из главных особенностей рабо-
ты детского сада №27 на Приморском 
шоссе, 332 является реализация раз-
личных оздоровительных программ.

За прошедший учебный год этот дет-
ский сад принял на обучение по обще-
образовательным программам дошколь-
ного образования более 310 детей. Все 
воспитанники учреждения принимали ак-
тивное участие в оздоровительной про-
грамме. 90 процентов ребят занимаются 
в бассейне обучению плаванию.

В последнее время всё меньше детей с идеальным здоровьем, поэто-
му всё более актуальным становится поиск новых способов его укрепле-
ния, стимуляции физического развития, закаливания организма, повыше-
ния устойчивости к различным заболеваниям. 

Активное участие в спортивных мероприятиях принимают родители вос-
питанников и педагоги. Так инструктор по физической культуре Татьяна 
Викторовна Барабанова стала победителем конкурса педагогических до-
стижений Курортного района в номинации «Учитель здоровья».

Светлана Трофимова

Ирина Сидорова,
заведующая детским садом №27:

– Детский сад №27 работает под девизом: 
«Здоровье будущего поколения – в наших с 
вами руках». Рада, что благодаря разработан-
ной нашими воспитателями системе работы по 
оздоровительному образованию детский сад 
стал победителем в личных первенствах по пла-
ванию в Курортном районе. Ведь плавание – от-
личная возможность улучшать самочувствие и 
здоровье. В результате этой работы у нас зна-
чительно снизилась заболеваемость детей по сравнению с предыду-

щим учебным годом, и это – очень позитивный показатель.

Желаем 
успехов!

Сестрорецкая школьница 
Кристина Гуслицер продол-
жает радовать результата-
ми своей творческой дея-
тельности.

Недавно она прошла обуче-
ние в школе шоу-бизнеса Вик-
тора Дробыша, попав в число 
лучших студентов, и по пригла-
шению этого известного ком-
позитора спела на выпускном 
вечере в «Golden Palace» в Мо-
скве. Поздравляем юную та-
лантливую сестроречанку и 
желаем ей дальнейших творче-
ских успехов!

Светлана Трофимова

Первая половина года выда-
лась для детского хореографиче-
ского коллектива «Светлячки» бо-
гатым на первые места. Ребята 
целеустремлённо тренировались, 
и награды нашли своих героев.

Старшая группа коллектива по-
бедила в международном конкурсе 
«НАВЫСОТЕ» сразу в трёх номина-
циях: «Лети моя душа» в номинации 
«современный танец», «Китайский 
танец с веерами» – «танцы народов 
мира» и «Цветение» – «эстрадный 
танец». А средняя школьная груп-
па победила в конкурсе Гран-При 
«Матросский танец» с танцем «Бес-

козырка» и во Всероссийском кон-
курсе исполнительских искусств 
«Санкт-Петербургский вальс» с од-
ноимённым танцем. 

Отчётный концерт «Светлячков» 
состоялся в актовом зале школы 
№545. Название концерта «Мы раз-
ные, но мы вместе» говорило о том, 
что каждый человек в коллективе 
индивидуален, но нас объединяют 
танцы! С их помощью руководитель 
коллектива Татьяна Евгеньевна Гор-
диенко старается воспитать в детях 
чувство прекрасного. Очень трога-
тельно порхали по сцене пчёлки, кот 
Леопольд раздавал шарики детям. 

Ребята задорно исполняли народ-
ные и современные танцы. 

На концерт пришёл заместитель 
председателя Муниципального со-
вета города Сестрорецка Юрий Ко-
зырев и руководитель Благотво-
рительного фонда Петра и Павла 
Андрей Иванов. Они сказали много 
приятных слов и отметили активных 
родителей благодарностями.

Хотим сказать нашему Муници-
пальному совету огромное спасибо 
за помощь в работе детского хорео-
графического коллектива «Светляч-
ки». Также благодарим директора 
школы №545 Елену Борисовну Ла-
гутину за прекрасные условия для 
проведения занятий и концертов.

Светлана Трофимова

Триумф «Светлячков»
ТВОРЧЕСТВО

Лето – время подвижных игр 
и развлечений, прогулок на све-
жем воздухе, увлекательных заня-
тий. В школах Курортного района в 
июне работали летние оздорови-
тельные лагеря. Так, в 324-й шко-
ле отдыхало около ста детей в 
возрасте от 7 до 14 лет. Для вос-
питанников там были созданы все 
условия: оборудованы игровые 
помещения, спальни, организова-
но трёхразовое питание.

На базе ДДТ «На реке Сестре» 
ребята участвовали в квестах, вик-
торинах и соревнованиях в рамках 
летней оздоровительной кампа-
нии под названием «Театрализован-
ная лаборатория». В День рождения 
Александра Сергеевича Пушкина 
ребят ждала встреча с героями ска-
зок, которые провели для них ве-
сёлые эстафеты и театрализован-
ную викторину по сказкам поэта. 
Для закрепления знаний правил до-
рожного движения для школьников 
проходили игры «Лабиринт дорож-
ной безопасности», «Безопасный 
путь в театр. Красный, жёлтый, зе-
лёный», включающие в себя различ-

ные испытания на внимательность, 
сообразительность и знания ПДД. 
В рамках программы «Юные режис-
сёры» и «Театральное кафе» ребята 
знакомились с особенностями теа-
тральных профессий. 

Ребята с удовольствием посеща-
ли секцию по вольной борьбе в дет-
ско-юношеском центре «Восход», 
организованную Почётным жите-
лем города Сестрорецка Юрием Ан-
дреевичем Цатуряном. Он известен 
в Сестрорецке как спортсмен, мно-
гократный чемпион Ленинграда по 
вольной борьбе, многократный чем-
пион мира по вольной борьбе среди 
ветеранов спорта и как наставник, 
воспитавший многих юных спор-
тсменов, прославивших наш город.

Сотрудники Центральной детской 
библиотеки им. С.Михалкова прово-
дят для ребят познавательные заня-
тия с демонстрацией презентаций и 
видеоматериалов. Ребятам расска-
зали об истории комиксов, о том, как 
и почему появился журнал «Весёлые 

картинки». Школьники узнали, какие 
головные уборы носят в разных стра-
нах и почему, а также стали участни-
ками игры-путешествия «Волшебник 
Изумрудного города».

Конечно же, летний лагерь не 
обходился без прогулок на свежем 
воздухе. Ребята с удовольствием 
отдыхали на детской игровой пло-
щадке «Кремль», где расположе-
на зона отдыха, качели и уличные 
тренажёры. Ежедневно на стадио-
не школы №324 учителя физиче-
ской культуры Михаил Васильевич 
Кочкин и Артём Викторович Сере-
да организовали спортивные игры 
«Весёлые старты», футбол и другие 
подвижные игры.

Летний лагерь позволил всем ре-
бятам получить заряд позитивных 
эмоций, найти новых друзей, рас-
крыть свои способности, познако-
миться с кружками и секциями в Се-
строрецке, в которые они смогут 
записаться в сентябре.

Алёна Зинкевич

Старт летнего отдыха
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В целях профилактической ра-
боты детского дорожно-транс-
портного травматизма, а также в 
связи с началом летнего периода 
воспитанники «Умки» в формате 
увлекательного квеста актуали-
зировали свои знания по прави-
лам дорожного движения. 

После просмотра выступле-
ния агитбригады «Ералаш» тради-
ционное открытие автогородка на 
территории детского сада стояло 
под угрозой срыва. Дети-водите-
ли сели в автомобили, чтобы про-
ехать почётный круг и неожиданно 
для себя обнаружили, что их ма-
шины «не заводятся». После того, 
как все решили, что неисправ-
ность, скорее всего, в двигателе, 

Дорожный 
квест  
в «Умке»

Валентина Бабушкина,
заведующая детским садом №25 «Умка»:

– Несмотря на игровой формат мероприятия, в нём решались 
серьёзные задачи по формированию культуры дорожного движения. 
Используя современные инновационные практики, педагоги нашего 
детского сада не только подвели итоги социально-образовательного 
проекта «Безопасная дорога», но и провели диагностику 
полученных и промежуточных знаний воспитанников. Благодарю 
всех наших социальных партнёров – ОГИБДД Курортного района, 
Муниципальный совет города Сестрорецка, ООО «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус», телеканал «Залив ТВ», ГБОУ «Балтийский 

берег», РОЦ Курортного района за плодотворное сотрудничество в прошедшем учебном году. 
Желаю всем хорошего лета и дороги БЕЗ ОПАСНОСТИ!

Стало доброй традицией за-
вершение учебного года в Дет-
ской музыкальной школе №20 
циклом Летних филармониче-
ских концертов проекта «Сестро-
рецк музыкальный. Возрождение 
традиций». Нынешний 17-й се-
зон, как и все предыдущие, мыс-
ленно отсылает нас к началу XX 

века, когда в 1900 году в Сестро-
рецком курорте открылся знаме-
нитый Курзал, на сцене которо-
го выступали многие оставившие 
след в истории музыкального ис-
кусства известные музыканты.

Ежегодно концертный сезон от-
крывает для публики новые име-
на исполнителей и радует встре-

чами со «старыми» знакомыми. В 
первом концерте сезона впервые 
выступил Денис Громов, лауреат 
международных конкурсов, солист 
Сочинской филармонии. Пианист 
представил на суд публики два цик-
ла: раннее сочинение Сергея Рах-
м а н и н о в а  « П ь е с ы - ф а н т а з и и » , 
опус 3, и последнее сочинение для 
фортепиано Петра Ильича Чайков-
ского – инструментальный цикл из 
18 пьес, опус 72. Музыкант предста-
вил публике своё видение каждого 
из циклов. Нельзя не отметить хоро-
ший технический уровень исполне-
ния, эмоциональное погружение в 
музыкальный материал.

Подлинный интерес у публи-
ки вызвало выступление камерно-
го ансамбля «Санкт-Петербургское 
трио». Этот коллектив образовал-
ся недавно в классе профессо-
ра консерватории Елены Семи-
шиной. В его состав входят Олеся 
Морозова (фортепиано), Ян Томи-
лов (скрипка), Роман Киселев (ви-

олончель). Ансамбль исполнил два 
трио Й.Гайдна и фортепианное трио 
И.Брамса в переложении. С первых 
минут выступления музыканты за-
владели вниманием публики и за-
ставляли, до последних аккордов, 
с неослабевающим интересом сле-
дить за музыкальным развитием. 
Удивительный ансамблевый баланс, 
сыгранность, тонкое взаимопони-
мание и взаимодействие, эмоцио-
нальная наполненность звучания, 
стилистическая проникновенность 
завоевали сердца слушателей.

Каждая встреча с артистом За-
служенного коллектива России, 
Академического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д.Шостаковича, ви-
олончелистом Станиславом Лями-
ным и лауреатами международных 
конкурсов Марией Лазурко (вокал), 
Ольгой Ермаковой (фортепиано) – 
это подарок, праздник, открытие. 
В исполнении музыкантов прозву-
чали произведения Л.Боккерини,  

К.Дебюсси, А.Глазунова, Р.Шумана, 
В.Гаврилина. Сюрпризом для слу-
шателей, встретивших исполнение 
Сонаты для виолончели и фортепи-
ано петербургского композитора 
В.Е.Римшы бурными аплодисмен-
тами, стало его присутствие на кон-
церте в ДМШ №20. 

Уже более десяти лет в Лет-
них концертах классической му-
з ы к и  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  и з -
вестный в стране и за рубежом 
гитарист-виртуоз Антон Баранов. 
Замечательно то, что каждое испол-
нение музыкального произведения 
он предваряет рассказом об исто-
рии его создания, подводя слуша-
теля к боле глубокому осмыслению, 
пониманию и сопереживанию, что, 
несомненно, имеет большое про-
светительское значение. Гитара в 
руках Антона поёт, рассказывает, 
околдовывает, уводит в мир тонких 
эмоциональных образов, задуман-
ных композиторами. 

Маргарита Зайцева

В первый месяц лета у Те-
атра книги «Творчество» Цен-
тральной детской библиотеки 
им.Сергея Михалкова традици-
онно проходит своеобразный па-
рад творческих достижений. Вот 
и в этом году июнь выдался на-
сыщенным – шесть представ-
лений дали на родной сцене ар-
тисты детского театра и одно в 
библиотеке посёлка Алексан-
дровская, а младшая группа 
приняла участие в фестивале ис-
кусств «Зеленогорский этюд», 
где стала лауреатом в номина-
ции «Театры».

Каждый год в театре ставят-
ся премьерные спектакли, кото-
рые не только радуют зрителей в 
Сестрорецке, но и представляют 
наш город и район на различных 
выездных мероприятиях и твор-
ческих смотрах. В этом сезоне их 
было три: «Волшебник Изумрудно-
го города», «Вовка в Тридевятом 
царстве» и «Красная Шапочка на 
новый лад». Сказочные герои, соз-
данные артистами студии, увлека-
ли в путешествие гостей «Недели 
детской книги». 

Вскоре у ребят и их руководи-
теля состоялся ответственный по-
каз на XV Международном теа-
тральном фестивале открытий и 
новаций среди детских любитель-
ских и профессиональных кол-
лективов «Театральный Остро-
вок». Профессиональное жюри 
выбирало лучших среди 11 дет-
ских театральных коллективов из 
разных городов. Наши артисты 
получили диплом «Лучший спек-
такль-сказка»: ученица 10а клас-
са школы №435 Светлана Гуляева 
за роль Тотошки была награжде-
на дипломом «Лучшая актёрская 
работа в спектакле». Отлично вы-
ступили также Наталия Волдае-
ва (Страшила и Гингема), учени-
ца 8а класса гимназии №433, 
Егор Соловьёв (Дровосек), уче-
ник 7а класса школы №435 и Ми-
лена Баринова (Виллина и Лев), 
ученица 8а класса школы №556. 
Руководителю студии режиссёру 
Елене Владимировне Коваленко 
был вручён диплом «За большой 

вклад в отечественную культуру, 
нравственно-патриотическое и ху-
дожественно-эстетическое раз-
витие в деле воспитания творче-
ством» Петровской академии наук 
и искусств.

Все юные актёры проделали 
большую творческую работу, а ар-
тисты из старшей группы показали 
себя настоящими профессионала-
ми – очень непросто успешно вы-
ступать на важных площадках два 
дня подряд. Все организационные 
моменты при таких ответственных 
выездах тоже должны быть на вы-
соте. Коллектив детского театра с 
благодарностью принял помощь 
Муниципального совета города Се-
строрецка, который предоставил 
автобус для поездки на фестиваль.

Пожелаем нашим артистам ещё 
больше творческих успехов и по-
бед. До скорой встречи в новом те-
атральном сезоне!

Ирина Богдановская,
волонтёр ЦДБ 

им.С.Михалкова

Театральная жизнь

ТВОРЧЕСТВО

водители открыли капоты автомобилей и 
вместо аккумуляторов увидели конверты с 
заданиями. Неизвестный сообщал в письме, 
что хочет убедиться, как дети усвоили зна-
ния по ПДД и могут применять их на дороге, 
и лишь после прохождения квеста их маши-
ны снова заведутся.

Началась активная деятельность. С помо-
щью QR-кодов каждая группа открывала до-
рожный знак и двигалась по определённому 
маршруту. На каждой станции дети в случае 
правильного выполнения заданий добывали 
буквы, необходимые для разгадки квеста. Со-
здание коллажей, поиск световозвращающих 
элементов на различных предметах, пример-

ка экипировки при использовании средств пе-
редвижения, подвижные игры прошли дружно 
и увлекательно.

Итогом мероприятия стало неожиданное 
появление Зебры (ростовой куклы), которая 
вернула ребятам аккумуляторы. После почёт-
ного круга на автомобилях, автогородок был 
открыт на летний период. В награду за свои 
старания все дети получили подарки от про-
екта «Безопасная дорога» (свидетельства 
юного помощника Робокара Поли, значки вы-
пускника, 3D-пазлы и рюкзачки со световоз-
вращающим эффектом), что добавило радо-
сти и ярких эмоций. 

Алёна Зинкевич

Сестрорецк музыкальный



6№17(510) 11 июля 2019 года

Сердечно поздравляем ветера-
нов ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга, родив-
шихся в июне, – с юбилеями:

с 80-летием: капитана милиции 
в отставке Маслова Валерия Фёдо-
ровича; 

с 60-летием: майора милиции в 
отставке Лагутина Александра Бо-
рисовича; подполковника внутренней 
службы в отставке Светлову Екатери-
ну Ивановну, старшего прапорщика 
милиции в отставке Бутырина Дениса 
Эдуардовича; 

с 55-летием: подполковника мили-
ции в отставке Ваднева Владимира 
Ивановича, прапорщика милиции в от-
ставке Попова Сергея Григорьевича;

с 50-летием: подполковника мили-
ции в отставке Стрельцова Евгения Ивановича, прапорщика полиции 
в отставке Образцова Михаила Юрьевича, майора полиции в отставке 
Соловьёва Максима Евгеньевича; 

с 45-летием: капитана полиции в отставке Герасимова Павла Лео-
нидовича, майора внутренней службы в отставке Васильеву Алексан-
дру Витальевну.

Желаем крепкого здоровья и долголетия. Пусть жизненный опыт 
только приумножается и помогает во всех делах. Успехов вам, счастья и 
душевной неугомонности!

С.А.Чичин, начальник ОМВД России 
по Курортному району г.СПб,

В.С.Хорошков, председатель Совета ветеранов
и Женский совет

Поздравляем 
юбиляров ОМВД!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Всероссийского общества инвалидов, 
филиал Санкт-Петербургского союза общественных организаций 
инвалидов «Союз «Чернобыль» Курортного района поздравляют 
ветеранов, жителей нашего города, родившихся в июне, – 
с юбилеями:

с 95-летием: Карасёву Марию Ивановну;
с 90-летием: Дедову Тамару Ивановну, Конюхову Марию 

Васильевну;
с 85-летием: Грейнер Валентину Ивановну, Иванову Ирину 

Адриановну, Казакевич Валентину Фёдоровну, Ларину Веру Леонидовну, 
Латынина Павла Ильича, Сидорову Раису Дмитриевну, Стадника Ивана 
Егоровича, Тушкову Людмилу Васильевну;

с 80-летием:  Загородникова Николая Петровича, Иванова 
Василия Григорьевича, Ковирдюк Валентину Степановну, Королькову 
Нину Петровну, Кулакову Лидию Александровну, Макову Раису 
Константиновну, Маслова Валерия Фёдоровича, Милюкову Надежду 
Андреевну, Миронова Валентина Алексеевича, Наумкину Антонину 
Алексеевну, Наумову Ирину Петровну, Таланову Зою Алимпьевну, 
Филатову Тамару Александровну, Чеснокова Станислава Алексеевича, 
Широкова Владислава Алексеевича, Эглита Яна Яновича;

с 75-летием: Амаеву Галину Павловну, Волхонцеву Эльвиру 
Алексеевну, Гатину Гульису Саетгалиевну, Духовскую Людмилу 
Ивановну, Дьячук Марину Михайловну, Куроченко Елену Михайловну, 
Неганова Павла Андреевича,  Пьянкова Андрея Андреевича, 
Спиридонову Нелю Константиновну, Строкину Татьяну Петровну, 
Тартаковскую Людмилу Владимировну;

с 70-летием: Алексеева Сергея Георгиевича, Бадялкина Алексан-
дра Александровича, Гладких Сергея Николаевича, Елагина Владими-
ра Сергеевича, Жильцову Любовь Ивановну, Калужского Валерия Вла-
димировича, Коноплянникова Анатолия Анатольевича, Красильникова 
Альберта Николаевича, Кручан Наталию Викторовну, Кузнецову Галину 
Афанасьевну, Лесман Виталия Борисовича, Лукову Ольгу Васильевну, 

Максимову Любовь Андреевну, Михайлову Лидию 
Николаевну, Пурик Елену Алексеев-
ну, Руденко Веру Николаевну, Ру-

денко Надежду Николаевну, Ря-
бинину Галину Ивановну, 

Стегайлову Валентину Пе-
тровну, Фёдорову Наталью 

Вадимовну, Харченко Нину 
Алексеевну,  Шоншимову 
Гульсару Куштаевну, Яковле-

ву Анну Николаевну.
Желаем всем юби-

лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-
лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ПРОФИЛАКТИКА

Уведомление о готовности предоставить печатную площадь  
для размещения агитационных материалов

Газета «В нашем городе» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78 – 00645 от 19 июля 2010 года) 
сообщает о готовности предоставить печатную площадь для размещения агитационных материалов на 
выборах депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга города Сестрорецка шестого созыва 8 сентября 2019 года.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов состав-
ляет 50000,00 рублей за 1 полосу формата А3. Окончательная стоимость размещения рассчитывается, исходя из 
фактической площади публикации предвыборного агитационного материала. Оплата размещения – по безналич-
ному расчету путём перечисления денежных средств на расчетный счет издателя газеты.

Редакция газеты «В нашем городе»

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Проблема наркозависимо-
сти волнует и взрослых, и моло-
дёжь, педагогов и родителей. 
На диспуте, который прошёл 26 
июня в Муниципальном сове-
те города Сестрорецка, вопрос 
стоял более остро: как добрать-
ся до тех, кто продаёт нашим 
жителям это зелье, как пресечь 
интернет-продажи? 

То и дело на стенах домов, на за-
борах появляются соответствую-
щие граффити с адресами различ-
ных сайтов и предложениями. Как 
с этим бороться? Молодёжь гото-
ва выступать добровольцами и опе-
ративно закрашивать выявленные 
граффити, но каков должен быть по-
рядок их действий по устранению 
таких надписей, чтобы при этом не 
было нарушено федеральное зако-
нодательство? Участниками такого 
диалога стали муниципальные слу-
жащие Местной администрации го-
рода Сестрорецка, руководитель 
«Молодой Гвардии Единой России» 
и представители молодёжного со-
общества города Сестрорецка. 

Средств профилактики, скажем 
прямо, достаточно. Лекции, бро-
шюры, отвлечение внимания моло-
дых людей на спортивные занятия, 
образование. Но для того, чтобы 
убрать лишние соблазны, мож-

но ведь просто закрашивать эти 
надписи. И вместо них на заборах 
и трансформаторных будках рисо-
вать что-то другое, разворачивая 
граффитистов в позитивное рус-
ло. Примером может выступить кон-
курс «Граффити-Сестрорецк», ко-
торый ежегодно проводит Местная 
администрация города Сестрорец-
ка. Но не так всё просто. Несанкци-
онированное, самостоятельное ри-
сование на стенах и заборах влечёт 
за собой административный штраф, 
поэтому действия волонтёров долж-
ны быть согласованы с полицией и 
муниципалитетом.

По окончании диспута всем 
участникам были выданы информа-
ционные буклеты по профилактике 
наркозависимости с просьбой раз-
местить в почтовых ящиках своих 
жилых домов. 

Уважаемые жители и гости города 
Сестрорецка! Если вы увидели стран-
ные надписи с предположительно 
пиратскими сайтами – фотографи-
руйте, присылайте в полицию, в му-
ниципалитет. Все вместе мы сможем 
справиться с любой бедой!

Людмила Осадчая

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наркомания глазами молодёжи

Жизнь вдали от городской су-
еты требует повышенного вни-
мания к вопросам пожарной без-
опасности. Поэтому сотрудники 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Ку-
рортного района регулярно про-
водят профилактические рейды в 
садово-огороднических товари-
ществах, обучая население пра-
вилам пожарной безопасности.

Дачникам ещё раз напомни-
ли правила поведения и действия в 
случае возникновения пожара, как 
правильно вызвать подразделения 
пожарной охраны, что необходимо 
сообщить диспетчеру пожарной ох-

раны. В ходе профилактических ме-
роприятий была доведена инфор-
мация о видах первичных средствах 
пожаротушения и способах их при-
менения в случае возникновения 
пожара. Люди с пониманием и бла-
годарностью относятся к таким рей-
дам, так как пожар легче предупре-
дить, чем потушить.

Всем охваченным в ходе рейдов 
дачникам на территории садово-о-
городнических товариществ были 
вручены памятки с правилами по-
жарной безопасности и инструкци-
ями о действиях при возникновении 
возгорания.

Алёна Зинкевич

Рейды по садоводствам

Традиционно в начале лета 
ОАО «РЖД» совместно с сотруд-
никами отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Курортному району г.СПб и 
привлечением средств массовой 
информации проводят «Всемир-
ный день безопасности на желез-
нодорожных переездах».

Данное мероприятие проводит-
ся с целью профилактики и преду-
преждения возникновения аварий-
ных ситуаций на железнодорожных 

переездах, чтобы люди были бди-
тельными, находясь вблизи объек-
тов железнодорожного транспорта, 
берегли свою жизнь и предупрежда-
ли об угрозах окружающих.

Среди водителей автотранс-
портных средств распространялись 
Памятки о правилах проезда по 
железнодорожным переездам, со-

держащие информацию о том, как 
нужно пересекать железнодорож-
ные переезды, об опасности пере-
сечения автодорог с железнодо-
рожным полотном в одном уровне.

Железная дорога – не место 
для игр!

ОГИБДД  
по Курортному району г.СПб

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасный переезд

Доктор Юрий Докиш,
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Российские города буквально завалены 
рекламой наркотиков. Просто в большинстве 
случаев вы об этом не догадываетесь. Непо-
свящённые видят лишь каракули на стенах до-
мов, неразборчивые граффити, детское ба-
ловство. Но для тех, кто «в теме», – это прямая 
наводка, где можно легко и без посредников 
заказать запрещённые к обороту вещества. 
Наш Сестрорецк, к сожалению, – не исключе-
ние. С изрядной периодичностью на заборах, 

ограждениях мусорных контейнеров, стенах домов и трансформаторных 
подстанций появляются надписи с одним и тем же адресом в сети Ин-
тернет. Формально избавляться от рекламы наркотиков должны управ-
ляющие компании и ТСЖ, но делают они это далеко не всегда опера-
тивно. Поэтому с незаконными объявлениями своими силами борются 
депутаты Муниципального совета и сотрудники нашей Местной админи-
страции, они выезжают на места, по которым поступили тревожные сиг-
налы, и закрашивают краской опасные надписи.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Увы, но в обоих финалах очень 
важного турнира нам немного не 
хватило сил, и мы увозим домой 
серебро.

Младшие проигрывают «Бизо-
нам» 2-4, пропустив последний гол 
в пустые ворота при снятии врата-
ря, а старшие с таким же счётом от-
дают золото «Невской Дружине» и 
так же пропускают последний гол в 
пустые ворота.

Спасибо всем Бобрятам за му-
жество, терпение и волю к победе. 

Вы все – большие молодцы и один 
большой дружный кулак с именем 
«Сестрорецкие Бобры». Лучшие 
вратари турнира в U10 – Никита Ча-
лый, в категории U12 – Никита Гав-
рилов, оба – воспитанники клуба и 
тренера Владимира Владимирови-
ча Фомина.

Спасибо родителям за терпе-
ние, поддержку и эмоции! Благода-

рим организаторов турнира и всех 
соперников за накал страстей и ин-
тересные игры. Продолжаем флор-
болить, развиваться, добавлять и 
стремиться к более безошибочной 
игре. Только развиваясь, наш флор-
бол будет идти вперёд к победам! 

#Бобрыдобры
Роман Чалый

Сестрорецкие Бобры

Успехи AURUM
Сезон 2018/2019 выдался у сестрорецких спортсменов клуба 

акробатического рок-н-ролла AURUM очень насыщенным: поездки, 
выступления, соревнования, съёмки.

За этот год команда полнила свою копилку достижений, став лауреатом 
международного фестиваля «Я Могу!» в Минске, лауреатом районного кон-
курса «Берега», финалистом и призёром городских соревнований по акро-
батическому рок-н-роллу, организатором межклубных соревнований по 
ОФП. Кроме этого, спортсмены часто выступали с показательными номе-
рами на различных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Благодарим всю спортивную семью AURUM: тренера, детей и родите-
лей за отличные результаты и ждём новых деток в команду клуба на сезон 
2019/2020!

#AURUMСестрорецк
Алёна Зинкевич

Тропа здоровья
20 июня в сестрорецком парке «Дубки» прошли соревнования по 

скандинавской ходьбе в зачёт Спартакиады пенсионеров «Спортив-
ное долголетие». Активное участие приняли группы Курортного рай-
она. Сестрорецкими участниками руководили инструкторы Наталья 
Карташова и Николай Шестаков.

В мае этого года инструкторы Русской национальной ассоциации скан-
динавской ходьбы России Наталья Карташова и Николай Шестаков открыли 
в Сестрорецке, в парке «Дубки» школу скандинавской ходьбы для жителей 
нашего района. Занятия там проходят еженедельно по вторникам с 16.00. 
Наталья и Николай занимаются профессионально скандинавской ходьбой 
почти десять лет, проходили обучение в Финляндии и Национальном госу-
дарственном университете физической культуры, спорта и здоровья име-
ни П.Ф.Лесгафта. 

Тренировки на свежем воздухе – эффективнее, чем в зале. За счёт 
повышенного содержания кислорода в крови, при правильных аэробных 
нагрузках, обмен веществ в организме ускоряется. Накопленные кало-
рии быстрее сжигаются. Упражнения на открытых спортивных площадках 
повышают иммунитет. Вместе с солнечными лучами мы получаем вита-
мин D, необходимый для нормальной работы мышц и костной ткани. По-
этому мы предлагаем заниматься на свежем воздухе в любое время года 
и в любую погоду.

До новых встреч на наших занятиях, рады видеть всех желающих. Запи-
саться на занятия по скандинавской ходьбе с профессиональными инструк-
торами можно по телефону: 8 911 974-73-19.

Наталья Карташова

28 июня на крытом спортивном 
катке Центра физической культу-
ры, спорта и здоровья Курортного 
района в секции шорт-трека под 
руководством тренера Натальи 
Сергеевны Пиронен завершились 
первые ледовые сборы в сезоне 
2019/2020 годов.

По завершению сборов детям 
вручили сертификаты и подарки. 

Тренеры и спортсмены выражают 
огромную благодарность в разви-
тии шорт-трека в городе Сестро-
рецке директору СПБ ГБУ «ЦФКС 
и З Курортного района Санкт-Пе-
тербурга»  Вячеславу Юрьеви-
чу Егорову,  а  также начальни-

ку отдела по спортивно-массовой 
р а б о т е  ц е н т р а  С е р г е ю  Н и к о -
лаевичу Гусеву. За предоставлен-
ные подарки благодарим наших 
спонсоров – интернет-магазин 
SIZAMIKA-SPORT.RU.

Светлана Трофимова

Летом… на льду

Николай Заборовский, 
директор телеканала «Залив ТВ»,  
депутат Муниципального совета города Сестрорецка:

– Сестроречане и все жители Курортного района много лет с нетерпением жда-
ли открытия этого важного социального объекта, которое по разным причинам мно-
го раз откладывалось, но всё-таки оно произошло, и уже больше года в нашем го-
роде работает отлично оборудованный спортивный каток. Сегодня на его льду могут 
успешно тренироваться как профессионалы, так и начинающие любители ледовых 
видов спорта. Да и вообще любой желающий может теперь в определённое вре-
мя прийти и покататься там на коньках. Поэтому депутаты Муниципального сове-
та уверены, что наш город Сестрорецк – родина первого в истории чемпиона мира 
по конькобежному спорту Александра Никитича Паншина и знаменитого советского 
футболиста и хоккеиста Всеволода Михайловича Боброва – ещё даст стране и миру 

множество прославленных чемпионов. Желаю всем сотрудникам ледовой арены, тренерам и спортсменам 
успехов и побед на больших соревнованиях!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального совета города Сестрорецка

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

Заместитель председателя  
Муниципального совета города Сестрорецка

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

Анисимов  
Владимир 
Николаевич

Первая среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

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

Бабушкина  
Валентина 
Ивановна

Первый понедельник 
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

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

Гречишников  
Илья 
Александрович

Третья среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

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

Заборовский  
Николай 
Николаевич

Второй вторник 
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

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

Васильев  
Виктор 
Михайлович

Третья среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

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

Докиш 
Юрий 
Михайлович

Вторая среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00

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

График приёма жителей депутатами  
Муниципального совета Сестрорецка

АФИША

ПАМЯТЬ

Владимир 
Иванович 
Шелехов

На 64-м году ушёл из жизни подполковник 
милиции в отставке, бывший начальник отде-
ла уголовного розыска Криминальной милиции 
УВД Курортного района г.Санкт-Петербурга Ше-
лехов Владимир Иванович.

Владимир Иванович прошёл долгий трудовой 
путь. После службы в Вооружённых Силах работал 
токарем на заводе, в 1980 году поступил на службу в правоохранительные органы 
– милиционером роты ППСМ по обслуживанию территории города Сестрорец-
ка. Служил во вневедомственной охране и дежурным ИВС, с 1988 года стал опе-
руполномоченным Отдела уголовного розыска Сестрорецкого РУВД, в 1995 году 
был назначен заместителем начальника ОУР, а в 2003 году – возглавил данное 
подразделение. На пенсию вышел в 2004 году, в связи с достижением предель-
ного возраста службы в ОВД.

На счету Владимира Ивановича – немало раскрытых преступлений. На его 
бесценном профессиональном опыте воспитано не одно поколение оперативни-
ков. Выйдя в отставку, Владимир Иванович не прервал связь с родным УВД, имея 
активную жизненную позицию, принимал участие в жизни ветеранского движе-
ния, был членом Совета ветеранов. В 2017 году включён в «Книгу Почёта» ОМВД 
России по Курортному району г.Санкт-Петербурга.

Владимир Иванович Шелехов похоронен на Сестрорецком кладбище. Про-
ститься с ним пришли сотрудники Курортного ОМВД, ветераны, бывшие коллеги, 
друзья и знакомые. Приносим свои соболезнования родным и близким Владими-
ра Ивановича Шелехова.

Коллектив и ветераны ОМВД России 
по Курортному району г.Санкт-Петербурга

12 июля: 19.00 «КурортИнфо».
13 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (по-

вторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 
«Диалог у озера» (повторы).

14 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

15 июля: 19.00 «КурортИнфо». 
16 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 

«Настоящее прошлое». Даниил Хармс. Часть 1.
17 июля: 19.00 «КурортИнфо». 

18 июля: 18.30 «Диалог у озера». Из фондов телеканала: Народный артист России 
Виктор Мережко.

19 июля: 19.00 «КурортИнфо». 
20 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 

17.30 «Диалог у озера» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74

Программа телеканала
АНОНСЫ


