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Избраны Почётные жители
Зеленогорску – 468 лет!
Музыкальное Комарово
Пойти в лес и не потеряться

Поздравляем юбиляров
Лето! Каникулы! Безопасность!
Афиши, анонсы, объявления
и многое другое…

Порой мы даже не задумываемся о том, 
насколько важное место занимает в на-
шей жизни спорт. Даже когда мы просто 
ходим, гуляя на природе или спеша на ра-
боту, поднимаемся по лестнице к себе до-
мой или в контору, не говоря уже о посе-
щении фитнес-клуба или бассейна, всё 
это – занятия спортом.

Естественно, профессиональный спорт 
имеет много своих особенностей, главной 
из которых является нацеленность на дости-
жение результата. Сегодня, накануне Олим-
пийских игр в Бразилии и многочисленных 
допинг-скандалов отношение к профессио-
нальному спорту, ориентированному на кон-
кретный результат, у многих людей стало бо-
лее настороженным. Одни стали считать, что 

большой спорт теперь – прежде всего, борьба 
химиков-фармацевтов, другие делают акцент 
на противоборстве политических систем. Но 
вот в повседневной жизни результат занятий 
спортом несколько иного качества. Это ре-
зультат, нацеленный на здоровье и радость от 
общения с друзьями, на саму жизнь.

Сестрорецк часто называют городом 
детства и спорта. Такое определение вер-
но. Одних только команд по футболу у нас 
более двадцати пяти. С каждым годом на-
бирают обороты команды по флорболу, 
волейболу и хоккею. Никогда не возвра-
щаются без спортивных трофеев наши дзю-
доисты во главе с Николаем Зосимовичем 
Павловым и борцы-вольники под руковод-
ством прославленного Чемпиона мира сре-

ди ветеранов Юрия Андреевича Цатуряна. 
Гордятся Сестрорецк и Курортный район 
достижениями юных велосипедистов, за-
нимающихся на базе спортивной школы 
олимпийского резерва. Наш город выра-
стил таких чемпионов мира и Европы, как 
Антон Шантырь, Виктор Кузьмин, Ольга За-
белинская и многих других.

Календарный план соревнований, которые 
проходят при поддержке Муниципального со-
вета города Сестрорецка, ежегодно насчиты-
вает более 120 мероприятий по нескольким 
десяткам видам спорта. И по-другому никак 
нельзя: наши спортивные традиции настолько 
сильны, что оплошать перед известными зем-
ляками мы просто не можем себе позволить! 
Ведь Сестрорецк – родина прославленного 

футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, 
«первого вратаря республики» Николая Со-
колова, конькобежца Александра Паншина и 
многих других знаменитых спортсменов. С их 
биографиями, а также с историей олимпий-
ского движения можно познакомиться в му-
зее, открытом в 556-й школе по инициативе 
замечательного учителя физкультуры Нелли 
Васильевны Степановой.

Конечно, для спорта должны быть созда-
ны условия. У нас в Курортном районе они 
есть – только занимайся. В спортивных за-
лах и на стадионах занимаются жители всех 
возрастов. Для самых маленьких и ребяти-
шек постарше во дворах оборудованы дет-
ские и спортивные площадки. На футболь-
ном поле с искусственным покрытием в 
парке «Дубки» и на других площадках парка 
проводится множество спортивных сорев-
нований. В детско-юношеской спортивной 
школе Олимпийского резерва имени Вла-
димира Коренькова в посёлке Александров-
ская несколько лет назад было построено 
новое футбольное поле, соответствующее 
стандартам Международной федерации 
футбола.

Наконец-то, совсем скоро будет от-
крыт долгожданный ледовый дворец, завер-
шение строительства которого удалось от-
стоять депутатам Муниципального совета 
города Сестрорецка. В планах – строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, оборудование уличных спортивных 
площадок новыми тренажёрами и силовыми 
комплексами. И это – здорово!

Спортивная жизнь Сестрорецка и Курорт-
ного района во все времена года – насыщен-
ная и разнообразная. Соревнования на любой 
вкус проходят на площадках и стадионах поч-
ти ежедневно. Только за последние несколь-
ко недель местом жарких матчей по футбо-
лу, большому теннису и пляжному волейболу 
стал парк «Дубки». 

Активизировались любители рыбной 
ловли. А что, чем не спорт? 16 июля в по-
сёлке Кирпичное на Большом Кириллов-
ском озере прошли лично-командные со-
ревнования по спортивному рыболовству 
среди команд Курортного района под на-
званием «Переходящий кубок Михаила 
Зюзгина». А неделей раньше в центре Се-
строрецка состоялся большой спортивный 
массовый праздник, организованный теле-
каналом «Охотник и рыболов».

Летом местом проведения многих спор-
тивных мероприятий становится наша удиви-
тельная природа – залив, озёра, пляжи. Так, 
желающие развивать силу, выносливость и 
гибкость регулярно занимаются на сестро-
рецком карьере под руководством спортсме-
на-энтузиаста Александра Никольского. Для 
тех, кто не представляет свою жизнь без бега, 
на Дубковском пляже Центр физической куль-
туры, спорта и здоровья всё лето проводит 
Кубок Курортного района по бегу «Песчаные 
дюны – 2016». 27 июля состоится уже седь-
мой его этап. Так что, несмотря на перемен-
чивую погоду, соревновательный сезон лета 
2016 года в самом разгаре, и любителей 
спорта ждёт ещё немало интересных и полез-
ных мероприятий!

Владимир Крючков
Фото с Кубка по бегу 

«Песчаные дюны – 2016» – 
Екатерины Гончаровой

Жизнь – это спорт!
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АКТУАЛЬНО

ПРАВОСЛАВИЕ

Избраны  
Почётные жители

Депутаты Муниципального совета на своём заседании избрали но-
вых Почётных жителей города Сестрорецка.

По итогам проведённого обсуждения и голосования из 11 кандидатов, 
предложенных жителями, общественными организациями и трудовыми 
коллективами, ими стали:

– Вишневский Андрей Владимирович – за получивший признание жи-
телей личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального 
образования города Сестрорецка, активную работу по строительству и со-
вершенствованию деятельности органов местного самоуправления;

– Кукурузова Нина Васильевна – за личный профессиональный вклад 
в социально-экономическое развитие Курортного района Санкт-Петербур-
га, сохранение духовных и культурных традиций муниципального образова-
ния города Сестрорецка, активную общественную деятельность;

– Сиркия Татьяна Петровна – за многолетний педагогический труд, 
большой личный вклад в образование, воспитание и развитие подрастаю-
щих поколений жителей муниципального образования города Сестрорецка.

Подробные биографии Почётных жителей будут опубликованы в следу-
ющем номере нашей газеты. Вручение знаков и удостоверений к ним будет 
проведено в торжественной обстановке 3 сентября, на праздновании Дня 
основания Сестрорецка.

Владимир Крючков

Памяти Святых 
Царственных 

Мучеников
В ночь на 17 июля, по уже сложившейся традиции в храме иконы 

Тихвинской Божией Матери в Сестрорецке состоялась служба.
Молебен с акафистом святым Царственным Страстотерпцам отслужил 

настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандрит Гавриил 
(Коневиченко). После молебна настоятель с прихожанами прошли крест-
ным ходом вокруг храма и Духовно-просветительского центра. У поклон-
ного креста святым Царственным Страстотерпцам коленнопреклонно была 
прочитана молитва святым Царственным Мученикам и соборно хор – каза-
ки и прихожане храма спели «Боже, Царя храни». С прихожанами храма мо-
лились казаки Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II, казаки Ку-
рортного отдела Ставропольского казачьего войска.

Юрий Иванов

Приход храма Тихвинской иконы 
Божией Матери Сестрорецка особо 
чтит семью святых Царственных Му-
чеников. При храме в 2011 году был 
создан и окормляется Конвой памя-
ти Государя Императора Николая II, 
основана Духовная библиотека «Па-
мяти Его Императорского Величе-
ства Святого Царя Страстотерп-
ца Николая II», на фасаде здания 
библиотеки установлен поклонный 
крест Августейшей Семье Святых 
Царственных Мучеников.

ДУХОВНОСТЬ

9 июля в Сестрорецке уже в 
шестой раз прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню 
семьи, любви и верности.

Праздник начался на террито-
рии храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, где утром 
прошла Божественная Литургия, а 
затем был отслужен праздничный 
молебен. В небо взлетели белос-
нежные голуби, а в это время мо-
лодожёны посадили в клумбу у под-
ножия храма ромашки – главный 
символ Дня муромских святых Пе-
тра и Февронии.

Заместитель главы администра-
ции Курортного района Александра 
Модина, глава города Сестрорец-
ка Александр Бельский и настоятель 
храма Петра и Павла отец Михаил 
вручили благодарственные письма 
и подарки юбилярам семейной жиз-

ни – парам, которые сумели сохра-
нить душевную теплоту и верность 
друг другу. Среди награждённых 
были сестроречане Ольга Михай-
ловна и Владимир Геннадьевич Го-
воровы, они душа в душу прожили 
уже тридцать лет. А супруги Леденё-
вы – Александр Дмитриевич и Раиса 
Демьяновна отметили в этом году 
золотую свадьбу.

Затем праздник плавно пере-
местился в парк культуры и от-
дыха «Дубки»,  где состоялось 
теа трализованное интерактив-
ное представление, посвящён-
ное Дню семьи, любви и верности. 
Гости путешествовали во време-
ни и оказались в славном горо-
де Муроме начала XIII века, стали 
участниками незабываемых собы-
тий, связанных с жизнью Петра и 
Февронии, и, пройдя сквозь века, 

вместе с гостями праздника вер-
нулись в наше время.

С помощью крепких, творческих 
и счастливых семей был проведён 
красочный парад колясок. Узнать 
кто первый появится в семействе, 
мальчик или девочка, а также угадать 
сколько в семье будет детей помог 
забавный заяц-предсказатель. Гада-
ния на цветке-ромашке, игры и заба-
вы с семейкой богатырей, романти-
ческие свидания и семейная лотерея 
стали ещё одними украшениями это-
го замечательного торжества.

Также гости смогли принять уча-
стие в конкурсах на самую много-
численную семью на празднике, на 
самую оригинально оформленную 
коляску и, конечно же, на лучшее 
семейное фото.

Татьяна Семёнова
Фото – Александра Фёдорова

В День Петра и Февронии



3 №18(415) 27 июля 2016 года

ДАТА

Зеленогорску – 
468 лет

В субботу 30 июля жемчужина Курортного райо-
на – город Зеленогорск ярко и широко отметит свой 
468-й День рождения.

Удивительна и богата история Зеленогорска, до 1948 года носившего 
финское название Терийоки. Сегодня – это современный зелёный благоу-
строенный город, который вполне оправдывает своё название.

От имени сестроречан искренне поздравляем с праздником наших 
коллег по муниципальной деятельности и всех жителей города Зеле-
ногорска. Желаем, чтобы этот замечательный город и дальше хоро-
шел и развивался!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

В программе праздника:
10.00 – церемония открытия стадиона. Турнир по футболу среди 

детских команд (жилой городок Красавица).
10.30 – церемония открытия детской игровой площадки «Победа» 

(Зеленогорск, ул.Привокзальная, 7).
10.50 – церемония открытия малой архитектурной формы «Книга» 

(Зеленогорск, пр.Ленина, 25).
11.10 – церемония открытия детской игровой площадки по безопас-

ности дорожного движения (Зеленогорск, ул.Кавалерийская, 32).
12.00 – праздничное шествие жителей и гостей города от Вокзаль-

ной площади по пр. Ленина до летней эстрады в Зеленогорском парке 
культуры и отдыха.

12.45 – торжественная церемония открытия праздника (летняя 
эстрада, центральная аллея Зеленогорского парка культуры и отдыха).

13.00 – дневная праздничная концертная программа с участием Го-
сударственного симфонического оркестра «Классика» под управлением 
з.а. России Канторова А. Я., эстрадных исполнителей и творческих кол-
лективов Санкт-Петербурга (летняя эстрада, центральная аллея Зеле-
ногорского парка культуры и отдыха).

15.00 – детский фестиваль дворовых игр (Зеленогорск, ул.Кавале-
рийская, д.32).

17.00 – авиа-шоу легкомоторных самолетов (Зеленогорск, пляж 
«Золотой»).

19.00 – вечерний праздничный концерт с участием Василия Герел-
ло, групп «Братья славяне» и «Братья Гримм», Кевина МакКоя (ex Bad 
Boys Blue) и Олега Газманова (центральная концертная площадка у ли-
цея №445, пр. Ленина, 2). 

22.50 – лазерное шоу, 3D mapping шоу, праздничный фейерверк 
(центральная концертная площадка у лицея №445, пр. Ленина, 2).

6 августа в 16 часов в 
библиотеке им.М.Зощен-
ко в Сестрорецке пройдут 
традиционные «Зощен-
ковские чтения».

В этом году в рамках тра-
диционных 23-х по счёту чте-
ний состоится показ спек-
такля клоун-мим-театра 
«МимИГРАнты» «КОЗА», сен-
тиментальной комедии по 
одноимённому произведе-
нию великого сатирика в по-
становке Народного артиста 
России Олега Левакова.

А 27 августа в 15.00 в сквере у памятника Михаилу Зощенко пройдёт Фе-
стиваль сатиры и юмора при участии артистов телепроекта «Кривое зерка-
ло»: Александра Морозова, Виктора Разумовского, Михаила Церишенко, 
Михаила Смирнова и Михаила Вашукова.

По сложившейся традиции весь август в библиотеке будет работать вы-
ставка Государственного литературного музея «ХХ век». Выставка «Окно в 
кино» посвящена Году российского кино и знаменитым жителям Писатель-
ского дома, которые внесли значительный вклад в развитие отечественно-
го киноискусства: М.Зощенко, Е.Шварцу, В.Каверину, М.Козакову, А.Житин-
скому, С.Филиппову, М.Блейману, Г.Матвееву.

Все мероприятия проводятся при поддержке администрации Курортно-
го района, Муниципального совета и Местной администрации города Се-
строрецка.

Анна Агапова

СОТРУДНИЧЕСТВО

АНОНСЫ

Приглашаем  
на «Зощенковские 
чтения»

Наш город и район с офици-
альными визитами продолжают 
посещать не только делегации из 
различных регионов страны, но и 
представители иностранных го-
сударств.

Так 21 июля в Сестрорецке го-
стили итальянцы из региона Ла-
цио. Они увидели красоты Ку-
рортного района,  побывали в 
нескольких здравницах и посе-
тили заседание районного обще-
ственного Совета по малому пред-
принимательству, где подписали 
соглашение о сотрудничестве. С 
итальянской стороны соглаше-
ние подписал адвокат Салваторе 
Форте – президент Промышленно-
го консорциума развития Южной 
Понтино, советник администра-
ции города Формии, с россий-
ской – Александр Бельский, пред-

седатель Общественного Совета 
предпринимателей Курортного 
района, Глава города Сестрорец-
ка. На заседании присутствовали 
предприниматели района, первый 
заместитель главы администра-

ции района Андрей Константинов 
и президент Торгово-промышлен-
ной палаты Санкт-Петербурга Вла-
димир Катенёв.

А всего за неделю до этого со-
бытия в Сестрорецке побывала 
представительная делегация ки-
тайских товарищей, в составе кото-
рой были представители Народно-
го правительства Лоху провинции 
Гуандонь во главе с заместителем 
мэра этого района. Помимо встре-
чи с Главой муниципального обра-
зования города Сестрорецка Алек-
сандром Бельским они посетили 
несколько оздоровительных учреж-
дений Курортного района, в част-
ности, санаторий «Дюны».

Международное сотрудниче-
ство города Сестрорецка ширится 
с каждым годом. Надеемся, что та-
кие встречи будут способствовать 
росту образовательных, культурных, 
предпринимательских и, конечно 
же, туристических контактов на бла-
го всех жителей. 

Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Ближе и Италия, и Китай

29 июля множество людей 
соберётся на берегу Финско-
го залива в Сестрорецке, что-
бы внести свой вклад в спасе-
ние Балтийского моря. «Чистые 
Игры. Балтийский берег» – это 
стратегическая игра, в ходе кото-
рой команды проведут соревно-
вание по уборке береговой линии 
и смогут обменять мусор на цен-
ные призы.

Состояние Балтийского моря и 
особенно Финского залива сегодня 
вызывает всеобщее беспокойство. 
За последнее столетие экосистема 
региона была нарушена настолько, 
что море уже фактически преврати-
лось в «мёртвое» пространство для 
морских обитателей. 

Экологическая игра – небольшой, 
но значимый шаг к восстановлению 
уникальной экосистемы территории 

Балтийского моря. 29 июля пройдёт 
уже вторая из серии игр на Балтий-
ском берегу. В этот день игроки со-
берутся в Сестрорецке в 11 утра, по-
лучат весь необходимый инвентарь и 
отправятся в путешествие вдоль бе-
рега. В пути им предстоит собрать 
максимальное количество меш-
ков мусора. За каждый мешок отхо-
дов команда получит баллы. Набрав-
шие наибольшее количество очков 
коллективы получат памятные при-
зы. Чтобы выиграть, командам нужно 
действовать слаженно и продумать 
стратегию работы: применять техно-
логию раздельного сбора, делать че-
кины с фотографиями и приобретать 
за игровые баллы дополнительный 
инвентарь.

Игра в Сестрорецке проводит-
ся при поддержке Фонда сохране-
ния Балтийского моря (Baltic Sea 

Conservation Foundation), Муници-
пального совета города Сестрорец-
ка, Проекта Green Mobility, реализу-
емого МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
и Советом Министров Северных 
стран (Nordic Council of Ministers), а 
также Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга.

АКЦИЯ

В море мусору  
не место!

Дата и время: 29 июля, 11.00 – 15.00.
Место: берег Финского залива со стороны г.Сестрорецка, возле 

дамбы в районе русла Горского ручья (около 1-й Луговой улицы, д.39).
Подробная информация: в группе в ВКонтакте vk.com/clean_baltic
Регистрация на игру: на сайте cleangames.ru/events/fin2

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Муниципальный совет города Сестрорецка
объявляет о проведении конкурса среди жителей 
по благоустройству и озеленению в номинациях:

«Лучший цветник»,
«Лучший балкон»
Конкурс проводится в течение всего лета.
Победители будут торжественно награждены в День рождения Сестрорецка.
Заявки для участия в конкурсе и фотографии
можно направлять до 15 августа в Муниципальный совет:
197706, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, ms_sestroretsk@mail.ru
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ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

9 июля состоялось яркое 
праздничное мероприятие «Му-
зыкальное Комарово», посвя-
щённое Году кино.

Место для проведения праздника 
было выбрано прекрасно. На выстав-
ке «Год кино» было представлено 12 
афиш и цветных ламинированных 
ксероксов фотографий из архива по-
селковой библиотеки, краеведче-
ской экспозиции «Комарово-Келло-
мяки», архивов писателей, поэтов и 
краеведов, относящихся к истории 
Комарово. Было много воздушных 
шаров, весёлых людей, празднично-
го настроения. Этому способствова-
ла сама атмосфера: музыка, солнце, 
зелёная трава, комаровские сосны.

Дети и гости праздника, пришед-
шие в соответствии с дресс-кодом 
в шляпках и белых одеяниях, полу-
чили в подарок мороженое. Кроме 
того, дети могли украсить себя аква-
гримом. Как в настоящей гримёрной 
киностудии два художника наноси-
ли детям на лица рисунки безопас-
ными красками. Пока собирались 
гости, звучала музыка В.Баснера,  
С.Курёхина, И.Шварца, Д.Шостако-
вича. На сцене появился ведущий – 
Заслуженный артист России Сергей 
Соловьёв и предоставил слово Гла-
ве муниципального образования по-
сёлок Комарово Анастасии Серге-
евне Журавской, которая и открыла 

праздник. Затем 
начались конкур-
сы, розыгрыши, 

выступления артистов. По итогам 
конкурса «Дама с собачкой» симпа-
тии зрителей были отданы всеоб-
щему любимцу, библиотечному псу 
Мише с его хозяйкой Еленой.

Поскольку праздник был посвя-
щен Году кино, артисты Санкт-Пе-
тербургской Филармонии исполни-
ли популярные песни из советских 
кинофильмов. Гости с удовольстви-
ем им подпевали, ведь это были 
песни их молодости. 

У детей большой интерес вы-
звал мастер-класс профессиональ-
ного кинооператора Дмитрия Плюс-
нина, последние работы которого в 
фильмографии – «Ленинград – 46», 
«Наше счастливое завтра». Ему по-
могал режиссёр, конферансье, ак-
тёр и режиссёр театра «Кривое зер-
кало», Народный артист России 
Михаил Смирнов.

Совершенный восторг как у де-
тей, так и у взрослых вызвало вы-
ступление Л.Кондакова с куклами 
ручной работы. На поляне царило 
нечто невообразимое. Куклы «Blue 
Canary», «Цыганочка» «Тина Тёр-
нер», «Gangnamstyle», «Докер» в ру-
ках артиста пели на разных языках, 
плясали и завели всю аудиторию. 

Закончилось всё чаепитием с 
огромным тортом, который был 
сделан по заказу Муниципально-
го совета посёлка Комарово в виде 
афиши с названием праздника. Как 
удалось Главе муниципального об-
разования А.С.Журавской угостить 
им всех желающих, остаётся загад-
кой, но мне тоже одна буковка из 
названия досталась.

Хочется сказать огромное спаси-
бо организаторам и исполнителям 
этого замечательного праздника!

Валентина Яковенко,
жительница посёлка Комарово

ПРОФИЛАКТИКА

Противостоять 
пожарам готовы!

Работники и ребята из зеленогорского санатория «Пионер» провели 
для сотрудников ОНДПР и 6-го отряда Федеральной противопожарной 
службы Курортного района мероприятия на пожарную тематику.

Дети в красочных костюмах задорно читали стихи о правилах поведения 
при пожаре, разыгрывали различные сценки на пожарную тематику, с удо-
вольствием участвовали в конкурсах и примеряли боевую одежду пожарных.

Огнеборцы, в свою очередь, провели внеплановую учебную тренировоч-
ную эвакуацию, целью которой являлась отработка алгоритма действий при 
возникновении чрезвычайной ситуации.

После запуска пожарной сигнализации весь дежурный персонал, уком-
плектовавшись пожарными фонарями и средствами защиты, начал эвакуа-
цию своих подопечных. Пожарные организовали боевое развёртывание и 
тушение условного очага пожара.

По окончании мероприятия ребят познакомили с пожарным автомобилем, 
обмундированием и оборудованием пожарного, показали средства, исполь-
зуемые в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

6 отряд Федеральной противопожарной службы по г.Санкт-Петербургу

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу информирует 
о том, что с 15 июля прекраще-
на выдача свидетельств о госу-
дарственной регистрации прав, в 
том числе повторных.

Государственная регистрация воз-
никновения и перехода прав на недви-
жимость впредь будет удостоверяться 
только выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 

Выписка из ЕГРП, удостоверяю-
щая проведённую государственную 
регистрацию прав, – это документ, 
подтверждающий факт проведения 
такой государственной регистра-
ции и наличие в ЕГРП указанных в 
ней сведений: о правообладателе, 
об объекте недвижимости, зареги-
стрированном в соответствующий 
день под соответствующим номе-
ром праве, правоустанавливаю-
щих документах – основаниях для 
регистрации права, на дату, ука-
занную в ней в качестве даты вы-
дачи. Получить выписку из ЕГРП 
можно как в бумажной, так и в 
электронной форме.

Выдача выписки из реестра 
прав вместо свидетельства о ре-
гистрации – логичный шаг, пред-
варяющий вступление в силу с 1 
января 2017 года нового Феде-
рального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости». 
Он упрощает процесс оформле-
ния документов на недвижимое 
имущество, в то же время, обе-
спечивая высокую степень без-
опасности, защиты имеющихся 
сведений от мошенников и ми-
нимизируя риски для граждан и 
предпринимателей.

Росреестр 
по Санкт-Петербургу

ИНФОРМАЦИЯ  РОСРЕЕСТРА

Как регистрировать право  
на недвижимость

Музыкальное 
Комарово

С 27 июня в центрах государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои Документы» начался приём 
заявлений по услуге «Предостав-
ление единовременной выпла-
ты за счёт средств материнского 
(семейного) капитала (в разме-
ре 25 тысяч рублей или в разме-
ре фактического остатка матка-
питала менее 25 тысяч).

Обратиться за услугой могут 
граждане, получившие государ-
ственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, в случае, 
если ребёнок, на которого получен 
сертификат, рожден до 30 сентя-
бря 2016 года включительно, неза-
висимо от срока, истекшего со дня 
рождения ребёнка.

Подать заявление на выпла-
ту можно одновременно с подачей 
документов на получение сертифи-
ката на маткапитал. Если ранее за-

явитель обращался за предостав-
лением единовременной выплаты 
за счет средств материнского (се-
мейного) капитала в размере 20 
тысяч рублей, он также вправе об-
ратиться за новой выплатой.

Если у заявителя остаток средств 
материнского (семейного) капита-
ла составляет менее 25 тысяч ру-
блей, рекомендуется до написания 
заявления обратиться в Пенсион-
ный фонд России за предоставле-
нием информации о сумме остатка 
средств на текущий день.

Список необходимых документов 
можно посмотреть на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга или уточнить по 
номеру Центра телефонного обслу-
живания: 573-90-00.

Соб. инф.

Как получить  
25 тысяч рублей  
из маткапитала

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность  
за хищение 
госномеров

Хищение автомобильных номеров с це-
лью дальнейшего получения выкупа от ав-
товладельцев приобрело широкое распро-
странение. Как правило, номерные знаки 
похищаются в ночное время с автомобилей, 
припаркованных на неохраняемых стоянках. 
Часто предпочтение отдаётся номерам, имеющим определённое со-
четание букв и цифр, так называемых «красивым номерам».

Статьей 325.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность 
за неправомерное завладение государственным регистрационным зна-
ком, совершённое из корыстной заинтересованности либо в целях совер-
шения преступления. Максимальное наказание по данной статье составля-
ет 4 года лишения свободы.

Многие полагают, что обращаться в полицию в таких случаях не нужно. Но 
нельзя исключать возможности установки госномеров на другой автомобиль 
и поступления в адрес собственника штрафов,  основанных на фиксации на-
рушений Правил дорожного движения камерами видеонаблюдения.

Чтобы обезопасить себя от кражи номерных знаков с  автомобиля, мож-
но усилить их крепление на автомобиле, используя для фиксации различ-
ные саморезы и клей, а также обеспечить крепление на прочной (лучше 
металлической) рамке автомобиля с помощью специальных болтов. Ещё 
более надёжным способом обеспечения сохранности является использова-
ние  охраняемых стоянок.

Если Вы стали жертвой или очевидцем данного преступления, необходи-
мо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением, что даст возмож-
ность задержать злоумышленника «по горячим следам» и оперативно рас-
крыть преступление.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Помощь юриста 
бесплатно

Общественный Совет по раз-
витию малого предпринима-
тельства при администрации Ку-
рортного района организует для 
граждан бесплатные юридиче-
ские консультации. 

Квалифицированные специа-
листы ответят на все интересую-

щие Вас вопросы каждый четверг с 12 до 14 часов по адресу: г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, каб.254. Запись по тел.: 319-12-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОСУГ

В Сестрорецке, при поддерж-
ке администрации Курортно-
го района и Муниципального со-
вета города, 10 июля состоялся 
IX Кубок телеканала «Охотник и 
рыболов».

Замечательное массовое меро-
приятие было проведено именно в 
этот день, поскольку во второе вос-
кресенье июля в России ежегод-
но отмечается профессиональный 
праздник – День рыбака.

Неожиданно солнечные выход-
ные порадовали и жителей, и рыбо-

ловов, приехав-
ших в Сестрорецк 
из разных регио-
нов России. Сразу 
54 спортсмена по-
сетили наш город, 
ч т о б ы  п р и н я т ь 
участие в девятом 
по счёту Кубке те-
леканала «Охот-
ник и рыболов».

Главным собы-
тием мероприя-
тия, стал, конечно 
же, рыболовный турнир – сорев-
нования по поплавочной и фидер-
ной ловле. Его призовой фонд ока-
зался весьма внушительным. Так, 
за самый крупный улов спортсме-
ны получили сертификат на не-
дельное размещение на две пер-
соны от комплекса «Красный Бор» в 
Рес публике Беларусь. Победитель 
в поплавочной ловле стал облада-
телем сверхлёгкой гребной лодки 

«ПакРафт». За победу в фидерной 
ловле компания «Альтаир-про» на-
градила участников лодкой «Сири-
ус». Серебряные призеры в обеих 
дисциплинах получили катамараны 
«Ондатра».

Семнадцать юных спортсменов, 
в том числе, пять девочек, смогли 
принять участие в детском сорев-
новании «Ловись, рыбка, большая и 
маленькая». Всего лишь за час лов-
ли 14 юным рыбакам удалось пой-
мать трофеи. Трое победителей с 
самым большим уловом были на-
граждены кубками и дипломами от 
администрации Курортного района, 
а самый юный спортсмен, которому 
только исполнилось пять лет, полу-

чил подарок от туристического ком-
плекса «Красный Бор».

А всего на празднике за день побы-
вали более двух с половиной тысяч го-
стей. Зрители сумели и покататься на 
лошадях, и отведать блюда полевой 
кухни, и принять участие в кулинарных 
мастер-классах, и насладиться высту-
плениями коллективов художествен-
ной самодеятельности. Особой попу-
лярностью пользовались соколиное 

шоу, а также мастер-классы 
по дрессуре собак.

Праздник удался на сла-
ву. Надеемся, что организа-
торам он так же понравил-
ся, и поэтому в следующем 
году в качестве места его 
проведения вновь будет из-
бран город Сестрорецк!

Николай Ерёмин
Фото – 

Александра Фёдорова

Охотник и рыболов

Имена победителей Кубка.
В номинации «Фидер»:

1 место – Архипов Дмитрий Михайлович;
2 место – Братчиков Сергей Васильевич;
3 место – Тимофеев Сергей Сергеевич.

В номинации «Поплавок»:
1 место – Поздеев Евгений Вячеславович;

2 место – Смирнов Олег Павлович;
3 место – Албул Александр Александрович.

В номинации «Самый Крупный Улов» – 
Никифоров Сергей Васильевич.

Как пойти в лес  
и не потеряться

Настала середина лета, в лесах появи-
лись ягоды, грибы. В лесные массивы устре-
мились жители нашего района и гости, что-
бы собрать и заготовить впрок вкусные и 
полезные дары природы. Напоминаем меры 
предосторожности, о которых не стоит за-
бывать, если вы решили отправиться в лес.

– Сообщите о том, что пойдёте в лес, своим 
близким, расскажите им свой предполагаемый 
маршрут, время, когда вы планируете вернуться – 
и старайтесь придерживаться сказанных слов.

– Возьмите с собой мобильный телефон, проследите за тем, чтобы он 
был заряжен, а на счете имелся положительный баланс.

– Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым усло-
виям. Лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть мак-
симально удобной.

– Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы – они помогут 
ориентироваться, как по компасу.

Возьмите за правило – изучить карту или хотя бы нарисованный от руки 
план местности, запомнить ориентиры.

Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать ориенти-
ры, оставлять зарубки. Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то 
остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которо-
го вы начали путь. Главное – не паниковать и не терять самообладания!

О любом происшествии следует сообщать по телефону «112». Берегите 
себя и удачного Вам отдыха!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

16 июля в посёлке Кирпичное 
Выборгского района Ленинград-
ской области, на Большом Ки-
рилловском озере прошли лич-
но-командные соревнования по 
спортивному рыболовству среди 
команд Курортного района «Пе-
реходящий кубок Михаила Зюз-
гина».

Состязания названы в честь Ми-
хаила Зюзгина неслучайно. Миха-
ил Александрович Зюзгин – извест-
ный деятель физической культуры и 
спорта Курортного района. На про-
тяжении 25 лет он проводил район-
ные соревнования по рыбной ловле. 
13 апреля 2016 года после продол-
жительной болезни Михаил Алек-
сандрович ушёл из жизни. В этом 
году традиционные соревнования 

на Большом Кирилловском озере 
впервые прошли без него.

Р ы б а л к а  б ы л а  о р г а н и з о в а -
на Центром физической культу-
ры, спорта и здоровья Курортного 
района при содействии отдела по 
физической культуре и спорта ад-
министрации Курортного района. 
В этом году около 30 участников 
вступили в борьбу за главный приз, 
в их числе – депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербур-
га Анатолий Кривенченко и началь-
ник отдела физической культуры и 
спорта районной администрации 
Евгений Корольков.

В результате бескомпромиссной 
борьбы, команда «Энергетик» выло-
вив в общей сложности более 21 кг 
рыбы, обеспечила себе звание по-

бедителя соревнований. Всего 1 кг 
отделял команду «Сиз-пром» от по-
бедителя. В итоге, с уловом 20,5 кг 
она заняла второе общекомандное 
место. Третье место завоевала ко-
манда «Восковцы» с уловом 8,5 кг. 

В личном зачёте победителем 
стал участник команды «Энерге-
тик» А.Ю.Яшин, второе и третье ме-
ста заняли представители коман-
ды «Сиз-пром» – В.Н.Хлопотнев и 
Б.Л.Пономарёв.

В номинации «Самая большая 
рыба» отличилась единственная 
женщина, принимавшая участие в 
соревновании, Г.А.Копань (из коман-
ды «Администрация»). Приз за побе-
ду в номинации «Самая маленькая 
рыбка» получил А.А.Ульяшов (коман-
да «Окунь»). Все призёры были на-
граждены грамотами и подарками. 

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного рай-
она поздравляет победителей и 
призёров состязаний!

Екатерина Гончарова

Большая рыбалка на 
Кирилловском озере

Смолячковская уха
9 июля в посёлке Смолячково уже в восьмой раз 

прошёл самый любимый жителями праздник «Ко Дню 
рыбака – смолячковская уха», который служит для по-
держания местных традиций и обрядов по рыболов-
ству, сложившихся ещё в поселении Лаутаранта (Те-
совый берег).

Поздравить жителей посёлка Смолячково в этот день 
приехали соседи – представители муниципальных обра-
зований города Сестрорецка, пос.Молодёжное, пос.Серово, пос.Ушково, 
пос.Комарово и пос.Белоостров. 

С десяти утра на территории рыболовецкой артели собрались самые ак-
тивные и ответственные рыбаки, чтобы зарегистрироваться и занять «клё-
вое» место у пруда. Зарегистрировалось тридцать семь участников. Ма-
ленькие дети помогали своим мамам и папам готовить снасти и терпеливо 

ждали улова. Традицион-
но участвовать в празднике 
пришли семьи с детьми, по-
этому День рыбака – это са-
мый семейный праздник в 
посёлке Смолячково.

Для участников соревно-
ваний и гостей звучали бар-
довские песни и популярные 
композиции 70-80-х годов 
прошлого века в живом ис-
полнении. Пока професси-
ональное жюри подводило 
итоги, маленьких участников 
праздника развлекали арти-
сты Театра игр и представ-
лений «Светлица», вместе 
с которыми ребята приняли 

участие в интерактивных играх и аттракционах. Особенно понравилось ре-
бятам, что во время всего праздника работал батут и художник аквагримёр.

А тем временем, жюри подготовило результаты соревнования и огласи-
ло список призёров. Глава муниципального образования Антон Евгеньевич 
Власов приступил к церемонии награждения. Главный приз – набор рыба-
ка – получил Валерий Иванович Майборода. Всем участвовавшим в сорев-
нованиях детям были вручены сувениры и подарки.

Ну а после вручения призов и анимационной программы участников и 
гостей праздника ждали квас и вкусная уха, приготовленная рыбаками. По-
мощь им оказывали сотрудники Местной администрации посёлка.

Антон Власов поблагодарил рыбаков и спасателей – тех, кто активно по-
могает органам местного самоуправления посёлка – бригадира рыболо-
вецкой артели Виктора Борисовича Захарова и начальника поста МЧС «Бе-
рег» Северо-Западного поисково-спасательного регионального отряда 
Александра Витальевича Семёнова.

Владимир Крючков
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Бриллиантовые юбиляры
12 июля Бриллиантовую свадьбу отметили юбиля-

ры семейной жизни, коренные сестроречане Карели-
ны – Галина Васильевна и Александр Александрович. 

Они родились в одном году, сегодня им обоим уже по 
78 лет. Дружили ещё со школы, а поженились в 1956 году 
восемнадцатилетними. Прошли рука об руку всю жизнь. 
Галина Васильевна с пятнадцати лет работала на Сестро-
рецкой почте – разносчицей телеграмм, телеграфистом 1 
класса. Трудилась и в отделе кадров, была председателем 
профсоюзного комитета почты. За отличную работу её 
портрет постоянно висел на районной Доске почёта. Алек-
сандр Александрович 46 лет проработал на заводе «Вод-
трансприбор» радионастройщиком. Вместе они отлично 
воспитали троих детей, шесть внуков и четверо правнуков. 

Бок о бок прожили вы вместе 60, союз ваш крепкий стал для нас примером,
Как прежде искренне глаза ваши блестят, а ваш алмазный юбилей наполнен верой!

Мы вас, любя, сегодня поздравляем с волшебной датой! Счастья вам желаем,
Здоровья крепкого, и духом чтоб крепчали, а дети, внуки, правнуки вас чаще навещали!

Родные, близкие, друзья

Золотая свадьба
Золотую свадьбу – 50-летие совместной жизни не-

давно отметили сестроречане – Дашкевич Татьяна 
Александровна и Виктор Дмитриевич.

Татьяна Александровна – Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, свою жизнь посвятила образованию и 
воспитанию подрастающих поколений сестроречан. Вик-
тор Дмитриевич – профессиональный военный. Уже пять-
десят лет – целых полвека они вместе. Их память хранит 
только счастливые, светлые моменты жизни, оставляя за 
своей гранью трудности, которые они с честью преодоле-
вали вместе. Ведь они владеют главным секретом креп-
кой семейной жизни – это Любовь и Верность. Для золотых 
юбиляров они были и остаются надёжной опорой в жизни, 
которая служит отличным примером нынешним молодым людям, вступающим в брак!

С Золотой свадьбой, дорогие наши!
С уважением, Дашкевич Надежда, Дмитрий, Анна, Михаил, Александр.

К поздравлениям в адрес Татьяны Александровны и Виктора Дмитриевича присоединяются  
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка!

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

Здоровья  
и душевного тепла!

Знаменательный 80-летний юбилей 27 
июля отмечает Почётный житель города 
Сестрорецка Валентина Александровна Ку-
лаева.

Несколько десятилетий она работала в Се-
строрецкой больнице №40, в том числе, заме-
стителем главного врача, была заведующей 
отделом здравоохранения исполкома Сестро-
рецкого райсовета, курировала строительство 
корпуса реабилитации, занималась открытием 
и оснащением многопрофильных отделений. 
Всегда пользовалась заслуженным авторите-
том у медицинского персонала и жителей рай-

она. В настоящее время проводит большую общественную работу, явля-
ясь членом Совета ветеранов Курортного района.

Сердечно поздравляем Валентину Александровну с Юбилеем! Жела-
ем ей здоровья, душевного тепла и долгих-долгих лет жизни!

Совет ветеранов Курортного района
Муниципальный совет города Сестрорецка

Любимый учитель  
и директор

21 июля юбилейный День рождения от-
метила Дина Антоновна Петрук, директор 
сестрорецкой школы №324.

Всю свою жизнь Дина Антоновна посвятила 
детям. После окончания педагогического ин-
ститута им.А.И.Герцена много лет она работа-
ла в 434-й «разливской» школе. Как любимого 
учителя физики и классного руководителя её 
до сих пор добрыми словами вспоминают вы-
пускники тех лет. Неслучайно, что в 1995 году 
её наградили нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». 
Затем несколько лет Дина Антоновна работала заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе в школе №442 посёлка Репино. А 
последние девять лет – трудится директором школы №324. За время её 
работы существенно обновлена материально-техническая база школы, 
достигнуто множество педагогических успехов.

Уважаемая Дина Антоновна! Желаем Вам крепкого здоровья, люб-
ви родных и близких, уважения и благодарностей учеников, дальнейших 
профессиональных успехов!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
трудовой коллектив школы №324

Весной этого года в рамках 
проекта «Город и будущее» Цен-
тральной детской библиотекой 
имени Сергея Михалкова был 
объявлен очередной открытый 
конкурс детского художественно-
го и поэтического творчества «Ге-
рои книг на все времена».

Участники конкурса – юные жите-
ли городов в возрасте от 4 до 15 лет. 
Ребятам было предложено раскрыть 
такие аспекты темы, как «Мой лю-
бимый литературный герой», а так-
же «Мой любимый литературный ге-
рой и моей мамы или других членов 
семьи». Таким образом, работы де-
тей позволяют сделать интересный 
вывод о литературных героях наших 
дней: остались ли привлекатель-

ными герои советской детской ли-
тературы, не забыты ли герои зару-
бежной классической литературы, а 
может быть, детское воображение 
прочно завоевали современные ли-
тературные персонажи? Конкурс, 
который проводится в этом году, по-
зволит получить картину литератур-
ных пристрастий любящих и читаю-
щих книги детей и подростков.

В 2016 году проекту «Город и бу-
дущее» – уже 5 лет. В этом году 
участниками конкурса стали города: 
Санкт-Петербург, Сестрорецк, Зе-
леногорск, Вологда, Выборг, Евпа-
тория, Таганрог и Хельсинки. Вы-
ставка работ-конкурсантов уже 
начала своё путешествие, и первым 
городом, принявшим детские рабо-

ты, стала крымская Евпатория. Вес-
ной 2017 года экспозиция вернётся 
в Сестрорецк, и у жителей нашего 
города появится возможность уви-
деть и оценить работы участников 
детского конкурса. 

Конкурс открыт для новых участ-
ников. Все желающие могут при-
соединяться к проекту и приносить 
свои работы в Центральную детскую 
библиотеку имени Сергея Михалко-
ва вплоть до марта 2017 года. Мы 
будем рады новым конкурсантам и 
хотим, чтобы увлечённых творче-
ских детей и подростков было боль-
ше, а их работы увидели не только 
родители, но и многие доброжела-
тельные зрители.

На «Неделе детской книги – 
2017» в марте следующего года со-
стоится награждение победителей 
конкурса дипломами, грамотами и 
памятными подарками. Все участ-
ники конкурса по традиции полу-
чат благодарности, а творческие ра-
боты будут выложены в галерее на 
сайте библиотеки. 

Современная литература для подростков жива. Подтверждением 
этому служат итоги V Международного конкурса имени Сергея Михал-
кова на лучшее художественное произведение для подростков, кото-
рые недавно были подведены в Москве. 

В этом году жюри конкурса решило не присуждать Первую премию. Вто-
рая премия была присуждена Михаилу Фёдорову из Московской области за 
историческую повесть «Два всадника на одном коне». Третью премию полу-
чили два лауреата из Москвы: Александр Турханов за повесть «За горами, 
за лесами» и Андрей Максимов за роман-сказку «Солнце на дороге». Приз 
юношеского жюри за повесть «Литейный мост» получила писательница из 
Санкт-Петербурга Сюзанна Кулешова.

На торжественной церемонии присутствовала заведующая Центральной 
детской библиотекой Курортного района Ирина Борисовна Григорьева, по-
делившаяся с сотрудниками библиотеки личными впечатлениями от встреч 
с коллегами из других городов и лауреатами премии. Напомним, что год 
назад 22 мая 2015 года детской библиотеке на Токарева, 10 было присво-
ено имя Сергея Михалкова. С тех пор библиотека вступила в Международ-
ное содружество детских библиотек, носящих имя классика отечественной 
детской литературы, и прилагает усилия по популяризации творческого на-
следия писателя. Так в помещении библиотеки размещена постоянно дей-
ствующая выставка фотографий из личного архива Сергея Владимировича 
Михалкова. Готовится литературно-музейная экспозиция «Тайна притяже-
ния таланта», в создании которой могут помочь все желающие, предоста-
вив имеющиеся в домашних библиотеках книги Сергея Михалкова. Со-
ставляется цикл обзоров «Точка опоры» о книгах-лауреатах конкурса имени 
Сергея Михалкова, а в фондах библиотеки можно найти многие из этих за-
мечательных книг.

Литература  
для подростков жива!

Ирина Богдановская, библиотекарь Центральной детской библиотеки  имени Сергея Михалкова

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

В поисках героев книг 
на все времена

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА
А безопасность – какая? В 

первую очередь, дорожная! В 
разгаре лето, у детей появилось 
больше свободного времени и 
самостоятельности.

Поэтому в первой летней декаде 
для учащихся из школ №№ 324, 433, 
435, 556 и 545, посещающих летний 
оздоровительный лагерь на базе 
Дома детского творчества «На реке 
Сестре», были организованы и про-
ведены мероприятия по профилак-
тике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и безопасности 
дорожного движения.

Ребята встретились с инспекто-
ром ОГИБДД по Курортному району 
Светланой Меженской. Она расска-
зала и наглядно показала модели 

опасных «Дорожных ловушек» (за-
крытые пространства во дворах, 
стоящий у обочины транспорт, арки 
между домами и др.), ребята под-
робно рассмотрели правила пове-
дения в таких ситуациях. Были при-
ведены примеры как правильно 
вести себя на пешеходном перехо-
де, на автобусной остановке, при 
катании на велосипедах, самокатах 
или роликах во дворах. Ребята про-
явили свои знания ПДД, ответив на 
вопросы слайдовой викторины. Был 

показан видеофильм «Он же ещё 
ребёнок!», в котором ребята увиде-
ли – какие ошибки, и подчас очень 
опасные, допускают дети и взрос-
лые на дороге.

Также была организована и про-
ведена игровая программа по ПДД 
и БДД «Весёлый светофор». В ходе 
игровой программы ребята участво-
вали в различных конкурсах: проя-
вили свои знания ПДД, выполнили 
задания на внимательность, умение 
ориентироваться на проезжей части 
(игра «Шагомер»), умение работать 
в команде – отгадывали кроссворд 
по тематике ПДД, команда мальчи-
ков и девочек на скорость собирали 
картинку-пазл «Велосипед».

В заключение хочется обратиться к 
жителям и гостям Курортного района. 
Уважаемые взрослые, помните, что вы 
своим примером учите детей быть пра-
вопослушными участниками дорож-
ного движения, соблюдать правила и 
безопасность дорожного движения.

Ирина Тихонова,
зав. методическим 
кабинетом по БДД

ДДТ «На реке Сестре»

Лето! Каникулы! 
Безопасность!

На велотреке «Fassa Bortolo» 
в Монтикьяри (Италия) с 12 по 
17 июля проходило Первенство 
Европы по велоспорту на тре-
ке среди юниоров и гонщиков 
до 23 лет. Второй день этого со-
ревнования в командном сприн-
те у женщин серебряную медаль 
завоевала воспитанница СДЮС-
ШОР им.В.Коренькова Наталия 
Антонова.

Н а т а л и я  н а ч а л а  з а н и м а т ь -
ся велоспортом с 2005 года в се-
строрецкой спортивной школе 
олимпийского резерва. Первым 
тренером велосипедистки была 

Наталья Михайловна Баженова, 
уже тогда спортсменку заметили, и 
в 14 лет она продолжила обучение 
в спортивном интернате. С 2013 
года с Наталией успешно работает 
квалифицированный тренер Пётр 
Иванович Рыбин. 

Нельзя не отметить, что Ната-
лия Антонова имеет звание Масте-
ра спорта России и входит в со-
став сборной команды России по 
велоспорту. Помимо спортивной 
карьеры, Наталия успевает реа-
лизовывать себя в учёбе, она явля-
ется студенткой Университета име-
ни П.Ф.Лесгафта.

Поздравляем Наталию Антонову 
и её тренера Петра Ивановича Ры-
бина с призовым местом на Первен-
стве Европы и желаем им дальней-
шего роста спортивного мастерства!

Екатерина Гончарова

Восходящая 
спортивная звезда

20 июля во всём мире отмечается день самой интеллектуаль-
ной игры – шахмат! Шахматы – часть общечеловеческой культу-
ры и истории.

Эту игру знают и любят миллионы людей разных возрастов и профес-
сий, ею увлекались многие великие писатели. Шахматные сюжеты отраже-
ны и вплетаются в сюжеты художественных произведений и связаны с ге-
роями многих любимых книг. Поэтому лучшего места, чтобы отметить это 
знаменательное событие, чем библиотека, было не найти.

На один день библиотека посёлка Александровская стала шахматным 
центром, где 16 июля прошёл детский турнир, посвящённый Международ-
ному дню шахмат. Несмотря на тишину, которую прерывало щёлканье шах-
матных часов, на клетчатых досках разыгрывался вечный сюжет, борьба бе-
лых и чёрных. Досадные ошибки сменялись блестящими и хитроумными 
комбинациями, загнанный в западню король и его армия объявляли капиту-
ляцию, но на лице юных шахматистов практически не было эмоций.

Победителем прошедшего турнира стал Семён Климов, серебряный 
призёр –Владислав Мурашко, бронза – у Антона Шевченко. Среди дево-
чек отличилась Лида Мануйлова (4-е место в общем зачёте), второе место 
среди девочек – у Екатерины Ковшиковой, третье – у Веры Титовой. У ре-
бят 2008 года рождения лучший результат показал Семён Ковшиков, 2009 
года рождения – Роман Смирнов. После детского шахматного турнира был 
проведён турнир среди взрослых по спортивному домино. В нём победила 
пара Сергей Виноградов и Анзор Дзидзигури.

Выражаем благодарность за помощь в проведении и организации тур-
нира, за предоставленные призы и грамоты Муниципальному совету города 
Сестрорецка, Центру физической культуры, спорта и здоровья Курортного 
района, исполняющей обязанности директора ДДЮТ «На реке Сестре» М.А.
Халезовой – за предоставленный спортивный инвентарь, вице-президенту 
АНО «Северо-Западный межрегиональный центр развития интеллектуаль-
ных игр» С.М.Виноградову – за судейство и организацию турнира. Поздрав-
ляем всех победителей! До следующих встреч в библиотеке!

Олег Ганусинец

Шахматный центр 
Курортного района

И снова Юзубкин!
17 июля в посёлке Левашово прошёл XIV Традиционный 

веломарафон памяти Заслуженного мастера спорта СССР, 
Олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина. Эти состязания 
стали настоящим праздником для любителей велоспорта.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов са-
мых разных возрастов – от 8 до 85 лет. В программе были гонки на 
дистанции 20 кругов по 4,2 км, 10 кругов и 5 кругов (для возраст-
ной группы 75 лет и старше). На дистанции 21 км выступал вело-
гонщик из Сестрорецка Иван Юзубкин – самый возрастной участ-
ник соревнований, ведь ему уже 85 с половиной лет. Он проехал 
дистанцию ровно за час. Это очень хороший результат для такого 
возраста. За что и был награждён Кубком и грамотой.

Иван Павлович Юзубкин – активный участник многих соревно-
ваний по различным видам спорта, является двукратным чемпио-
ном мира по конькобежному спорту среди ветеранов. Желаем на-
шему сестрорецкому спортсмену-ветерану крепкого здоровья, 
жизненных сил и дальнейших многочисленных побед!

Артём Сергеев

ПАМЯТЬ

Светлана 
Викторовна 

Шурыгина
30 июня после тяжёлой и продолжи-

тельной болезни не стало Светланы Вик-
торовны Шурыгиной.

Она родилась в 1949 году. Окончила 
факультет физики Ленинградского педа-
гогического института им.А.И.Герцена. 37 

лет, с 1975 по 2012 год работала учителем физики в сестрорецкой 
школе №324. 

Все эти долгие годы она не просто преподавала физику, но и по-
стоянно развивала у учащихся познавательный интерес к техническим 
дисциплинам, творческие способности детей, готовила к поступлению 
в высшие учебные заведения. 

Она была опытным классным руководителем, умелым воспитате-
лем. Под её классным руководством свой самостоятельный путь во 
взрослый мир начали выпускники более чем десяти классов. Она была 
удостоена всех высших наград, которых только мог быть удостоен учи-
тель – Отличник народного образования, Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации.

Многие запомнили Светлану Викторовну как самую строгую учи-
тельницу в 324-й школе. Но именно благодаря её методике препода-
вания курс физики просто «впечатывался» в память. Даже кому физика 
не была нужна для поступления в ВУЗы или кто просто ленился, каж-
дый заставлял себя прочитать учебник хотя бы раз, понимая, что лю-
бимчиков у неё нет. Она всегда вызывала отвечать по алфавиту. Порой 
полкласса получали двойки и выстраивались в очередь на пересда-
чу. И учили теорию, и решали задачки. И помнят те знания до сих пор.

Её похоронили на Сестрорецком кладбище, рядом с могилами род-
ных, в том числе, отцом – ветераном Великой Отечественной войны, 
Почётным гражданином города Сестрорецка Виктором Алексеевичем 
Шурыгиным.

Светлая ей память!
Друзья, коллеги, бывшие ученики,

депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Уважаемые собственники и арендаторы  
частных жилых домов и земельных участков 
г.Сестрорецк и прилегающих посёлков!

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит проверку малоэтаж-
ной застройки с целью выявления самовольных подключений к сетям 
коммунального водоснабжения и водоотведения и выявления улич-
ных водоразборных колонок, на которые отсутствуют договоры на во-
доснабжение. 

Для Вашего удобства специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» будут проводить консультации и прием документов на договоры 
30.07.2016 с 10 до 16 часов в помещении Территориального управления 
водоснабжения «Курортное» (Сестрорецкий Водоканал) по адресу: г.Се-
строрецк, Разлив, ул.Граничная, д.18.

Приглашаем собственников/арендаторов домовладений и земельных участков. Заключение/перезаключение 
договоров происходит на безвозмездной основе. 

Дополнительную информацию Вы можете найти на официальном сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» в разделе «Для абонентов» www.vodokanal.spb.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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27 июля: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
28 июля: 18.30 «Диалог у озера». Глава МО Зеленогорск 

Александр Ходосок. В прямом эфире конкурс на лучший во-
прос. Звоните и выигрывайте призы!

29 июля: 19.00 «КурортИнфо».
30 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пере-

дач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
31 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

1 августа: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер». 

2 августа: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Комарово. Братья Стругацкие. Передача первая.

3 августа: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
4 августа: 18.30 «Диалог у озера». Народная артистка 

России Ольга Волкова.
5 августа: 19.00 «КурортИнфо».

6 августа: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-
редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

7 августа: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

8 августа: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер».

9 августа: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Комарово. Братья Стругацкие. Передача вторая.

10 августа: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
11 августа: 18.30 «Диалог у озера». Народный артист 

России Валерий Гаркалин.
12 августа: 19.00 «КурортИнфо».
13 августа: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
14 августа: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

15 августа: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер». 

16 августа: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоя-
щее прошлое». Комарово. Режиссер легендарного фильма 
«Золушка» Надежда Кошеверова.

Реклама на телеканале Курортного района: 
984-75-74.

Тел.: 437-15-35. E-mail: zdravnica@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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