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Помним, гордимся, чтим!
Книги привезёт Библиобус
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В гостях у богатырей

Военный призыв продолжается
К 100-летию Всеволода Боброва
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

Как гласит одна довольно из-
вестная питерская поговорка – 
«Лето в этом году было хорошее, 
но я в тот день работал». И хотя 
измученные холодом и промоз-
глой погодой петербуржцы про-
сто заслужили природной благо-
дати, первый месяц нынешнего 
питерского лета порадовал не 
особо – был он не сильно дожд-
ливым, но зато холодным.

Несмотря на то, что замеча-
тельный фотограф Сергей Коло-
сов всё-таки выбрал подходящий 
момент, сделав несколько ярких 
фотографий летнего солнечного 
Сестрорецка во время празднова-
ния Дня Святой Троицы, согласи-
тесь, что такой вид можно назвать 
не нормой, а скорее, исключе-
нием из пасмурного и холодного 
правила.

Зато самый первый календарный 
месяц лета 2022 года точно запом-
нился жителям и гостям Курортно-
го района целым ассорти из ярких 
и красочных праздников, которые 
прошли во всех муниципальных об-
разованиях. Это мероприятия, по-
свящённые Международному дню 
защиты детей, 350-летнему юби-
лейному Дню рождения императо-
ра Петра Великого, Дню России... В 

некоторых муниципальных образо-
ваниях нашего района уже интерес-
но и весело проходят Дни посёлков. 
Всем миром отметили и День Свя-
той Троицы, который из сугубо цер-
ковного стал поистине народным 
праздником, духовно-культурным 
событием июня.

В подготовке и проведении мно-
гих культурных мероприятий при-
няли участие администрация Ку-

рортного района, органы местного 
самоуправления и, конечно же, 
сами жители. Итогом такого твор-
ческого содружества стали и мно-
гочисленные детские праздники, 
и фестивали, и замечательные вы-
ставки, подготовленные местны-
ми мастерами прикладного твор-
чества, художниками, флористами. 
Так что можно уверенно сказать, что 
лето заявило о себе ярким культур-
ным стартом.

Ясно, что с первыми же погожи-
ми деньками на природу, на побе-
режье Финского залива рванут де-
сятки тысяч петербуржцев. Пляжи 
нашего Курортного района вновь 
станут похожи на южные курорты. 
Приятно, что с каждым годом неиз-
менно повышается уровень обору-
дования наших пляжей: чистый пе-
сок, кабинки для переодевания, 
туалеты, урны, парковочные места. 
А в посёлке Солнечное уже несколь-
ко лет работает специализирован-
ный пляж для людей с нарушениями 
в работе двигательного аппарата.

Есть, конечно, у нас и минусы. 
Первый – это уже практически по-
стоянный официальный запрет на 
купание. Ну да кто ж нам запретит 
купаться, особенно, если солнце 
светит, да вода в заливе будет тё-
плой? Ещё к минусам смело можно 
отнести рассекающих по береговой 
линии владельцев квадроциклов. А 
ещё – мусор… Мангалы… Что де-
лать с ними? А точнее, как воспи-
тать, как повлиять на тех людей, ко-
торые, отдыхая у нас, оставляют 
после себя горы отходов?

Общими усилиями наш район и 
в летний период удаётся держать в 
чистоте. Но тема мусора становит-
ся «номером один» в повестках дня 
многих заседаний. И в Муниципаль-
ных советах, и в администрации Ку-
рортного района, и даже в Прави-
тельстве Санкт-Петербурга этот 
вопрос уже неоднократно поднима-
ли, обсуждали и предлагали различ-
ные меры для решения ситуации, 
которая складывается в пригород-
ных районах ежегодно.

Этим и многим другим «летним» 
вопросам посвящена наша газета. 
Но лето – есть лето, поэтому мы на-
деемся, что несмотря на перемен-
чивый питерский климат, оно ещё 
порадует нас не только интересны-
ми культурными и спортивными со-
бытиями, но также тёплой и сол-
нечной погодой. И тогда заголовок 
«Солнце, лето, красота!» наполнит-
ся реальным содержанием, а ещё – 
он станет часто звучать из уст жи-
телей и гостей нашего Курортного 
района Северной столицы России.

Редакция

Фото Сергея Колосова – на 
празднике Троицы
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Своих не бросаем!
ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

Члены и сторонники Курортно-
го районного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», волонтёры, 
служащие администрации Ку-
рортного района, представите-
ли органов местного самоуправ-
ления, неравнодушные жители 
продолжают участие в организа-
ции и проведении партийной ак-
ции по сбору гуманитарной по-
мощи для нуждающихся жителей 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

Собранная помощь доставля-
ется в Общественную приемную 
Санкт-Петербургского региональ-
ного исполкома «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», и затем она вместе с помо-

щью, собранной в других районах 
Северной столицы, большегруз-
ными автомобилями отвозится в 
Донбасс.

Несколько дней назад необхо-
димая гуманитарная помощь была 
доставлена также в Кронштадтский 
военно-морской госпиталь, пре-
жде – 35-й военно-морской госпи-
таль имени Н.А.Семашко.

Кроме того, Курорт-
ный район направил в 
Луганскую и Донецкую 
Народные Республики 
собранные в ходе партий-
ной акции «Книги – Дон-
бассу» издания на рус-
ском языке. Очень важно 

вернуть освобождённым детям Дон-
басса возможность учиться, разви-
ваться в естественной русскоязыч-
ной среде, чего их пыталась лишить 
нацистская власть – из библиотек 
там были насильно изъяты все до 
одной книги на русском языке.

Сбор гуманитарной помощи про-
должается, присоединяйтесь!

Владимир Крючков

Александр Ходосок,
секретарь Курортного районного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга:

– От души благодарю всех жителей Ку-
рортного района, кто принимает участие в 
благотворительной акции по сбору гумани-
тарной помощи! Вне зависимости от разме-
ра вклада каждого, все вместе мы делаем 
доброе дело, оказывая поддержку людям, 
которые сейчас в ней очень нуждаются. На-
помню, что акция продолжается: необходи-

мые вещи, продукты можно принести в холл администрации Курорт-
ного района или в Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Сестрорецке, на улице Токарева, 15.

ДАТАДАТА

Помним, гордимся, чтим!

В День Памяти и Скорби 22 
июня в 12 часов 15 минут одно-
временно во всей нашей стране 
прошла Общероссийская мину-
та молчания. Именно в это время 
22 июня 1941 года в эфире радио 
прозвучало обращение к гражда-
нам Советского Союза о нападе-
нии нацистской Германии.

В 12.15 на короткое время пол-
ностью приостановилась повсед-
невная деятельность и в 28-м дет-
ском саду Курортного района. 
Ребята старшего и подготовитель-
ного к школе возраста собрались 

на территории сада, вспомнили о 
подвиге наших солдат, послуша-
ли запись радиовещания, и голос 
Игоря Кириллова объявил минуту 
молчания.

Вся страна замолкла в этот 
момент в знак почтения к жерт-
вам самой кровопролитной вой-
ны в истории человечества. Вос-
питанники детского сада вместе 
со всей Россией склонили голо-
вы и вспомнили родных и близких, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Алёна Зинкевич

Минута молчания

В День Памяти и Скорби 22 июня на 
Сестрорецком воинском мемориале со-
стоялись торжественно-траурный ми-
тинг и церемония возложения цветов к 
памятнику Солдату, символизирующе-
му всех воинов, героически павших при 
защите Родины в годы Великой Отече-
ственной войны.

В памятном мероприятии приняли участие 
жители, члены Совета ветеранов Курортного 
района, учащиеся школ. На митинге выступи-
ли первый заместитель главы администрации 
Курортного района Сергей Алексеев, пред-
ставитель Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер, заместитель председателя Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка Владимир 
Матвеев, который в своём выступлении от-
метил, что ленинградцы в годы войны защи-
щали всю нашу страну, выстояли и победили. 
Благодаря им мы сегодня живем в свободной 
стране и никому не позволим переписать её 
историю и забыть наших героев. 

Настоятелем сестрорецкого храма свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла протоиереем Михаилом Петропавловским 
была отслужена заупокойная лития. 

Елизавета Панфилова
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

День Святой Троицы

В День России
Традиционная всероссийская акция 

«Мы – граждане России!», посвящённая 
Дню России, прошла в Сестрорецке. 

Волонтёры города вместе с депутата-
ми и муниципальными служащими Муни-
ципального совета города Сестрорецка 
прошли по улицам города и вручили жи-
телям флаги Российской Федерации, три-
колорные ленточки, евробуклеты по про-
филактике наркозависимости,  правил 
дорожного движения, терроризма и межна-
ционального содружества. 

«День России – праздник любви и уваже-
ния к нашей стране. Родина для каждого чело-
века начинается с того места, где он родился, 
где живёт, учится и работает. От всех нас, от 
общих усилий, от творческих и интеллектуаль-
ных достижений зависит настоящее и буду-

щее Санкт-Петербурга и всей России. Огром-
ное спасибо нашим волонтёрам, которые 
принимают участие во всех значимых меро-
приятиях и являются настоящими патриотами 

своего края», – прокомментировала акцию её 
участник, Яна Храмцова. 

День России – один из самых молодых го-
сударственных праздников. Изначально он 

назывался Днём принятия декларации о го-
сударственном суверенитете России и только 
с 2002 года обрёл своё нынешнее название.

Елизавета Панфилова

Книги привезёт 
Библиобус

15 июня на площади Свободы был дан старт 
началу работы Библиобуса – суперсовременной 
и пока единственной в нашей стране мобильной 
библиотеки.

В торжественной церемонии приняли участие де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га Александр Ходосок, глава администрации Курорт-

ного района Александр Забайкин и его заместитель 
Александра Модина, заместитель председателя Му-
ниципального совета города Сестрорецка Владимир 
Матвеев. Они поздравили жителей со знаменатель-
ным событием и пожелали успехов работникам Цен-
трализованной библиотечной системы и её директору 
Людмиле Минаевой.

Библиобусом смогут пользоваться жители муници-
пальных образований, в которых нет библиотек, а также 
многочисленные гости Курортного района. В мобильной 
библиотеке можно взять бумажную книгу или изучить 
электронный каталог. В Библиобусе установлена стан-
ция самообслуживания читателей, устройства для печа-
ти и сканирования, WI-FI, кофемашины, раздвижной на-
вес, аудиосистема. Библиобус оборудован пандусом и 
доступен для маломобильных групп населения. 

Библиобус уже начал проводить культурно-про-
светительские мероприятия, курсируя по району. В 
нём есть большой выбор книг и журналов для детей и 
взрослых. А еще в нём можно: 

– подключиться к популярным электронным библиоте-
кам и каталогам – «ЛитРес: Библиотека», «Университет-
ская библиотека онлайн», «Public library», «Grebennikon» и 
Арт-Порталу «Мировая художественная культура»;

– получить документы из справочно-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс», копии страниц разных из-
даний и журнальных статей; 

– поработать на библиотечном ноутбуке или своём 
устройстве, используя WI-FI и бесконтактную зарядку;

– проконсультироваться по выбору и заказу книг, рабо-
те на компьютере, поиску информации в сети интернет. 

И всё это бесплатно! Для посещения мобильной 
библиотеки не забудьте паспорт. Приходите за книга-
ми, информацией и новыми впечатлениями! 

Светлана Трофимова

В Сестрорецке широко отпразднова-
ли День Святой Троицы. До 2015 года 
его отмечали, в основном, в православ-
ных храмах, а теперь этот день празд-
нуется всем народом, как говорит-
ся – всем миром. Тремя его главными 
составляющими стали торжества в хра-
ме Петра и Павла, крестный ход и на-
родные гуляния. 

12 июня с самого утра у всех участников 
праздника царило прекрасное, светлое, 
солнечное настроение. На территории хра-
ма всех идущих на Божественную литургию 
у огромного троичного венка встречали де-
вушки в русских национальных костюмах из 

ансамбля «Золотые ворота» и казаки Пе-
тербургской станицы. Затем колокольный 
перезвон возвестил о завершении молебна 
и начале празднеств.

После опускания на воду венка глав-
ным событием стало прибытие на вёсель-
ной лодке по воде Сестрорецкого Разли-
ва главной святыни праздника – иконы 
Святой Троицы. Святыню встретили на-
стоятель храма апостолов Петра и Пав-
ла протоиерей Михаил Петропавловский, 
а также гости праздника, среди которых 

были Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Бельский, секретарь Курортного район-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Александр Ходосок, глава админи-
страции Курортного района Александр 
Забайкин, глава муниципального образо-
вания города Сестрорецка Андрей Ива-
нов и многие другие.

Благочинный встретил икону Святой 
Троицы, которая прибыла на лодке с дру-
гого берега озера под величание и молит-
ву «Царю Небесный» в исполнении кварте-
та «Валаам». Образ этот в своё время был 
принесён в дар Сестрорецку Троице-Сер-
гиевой лаврой. Отец Михаил отслужил пе-
ред ним молебен, поздравил прихожан и 
гостей с праздником, пожелал, чтобы Дух 
Святой обновил духовное и телесное есте-
ство каждого.

Праздник завершился выступлениями 
ансамбля русской песни «Узорица», фоль-
клорных коллективов «Жемчужинки» и «Зо-
лотые ворота». Во второй половине дня 
Троицкие народные гуляния перемести-
лись в Зеленогорский парк и сквер посёл-
ка Песочный.

Светлана Трофимова
Фото: Сергей Колосов

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Андрей Иванов,
член Политсовета Курортного 
районного отделения «Единой России»
Глава муниципального образования 
города Сестрорецка:

– Могу с уверенностью сказать, что Троица в нашем 
городе стала поистине народным праздником. В этом году 
в нём приняли участие не только десятки и сотни жителей 
нашего города, но и многочисленные гости. Совсем за 
короткое время в Сестрорецке сложились собственные 
традиции проведения Троицы. Уверен, что в следующем году 
совместными усилиями мы сможем сделать праздник ещё 

более массовым, интересным, насыщенным культурными событиями. От души благодарю 
настоятеля храма Петра и Павла протоиерея Михаила Петропавловского, других 
священников сестрорецких храмов за поддержку развития народных духовных традиций!

Александр 
Забайкин,
глава администрации 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

– Уважаемые жители 
и  г о с т и  Ку р о р т н о г о 
р а й о н а  С е в е р н о й 
столицы! Приглашаю 
вас воспользоваться 
услугами Библиобуса – 
первого в нашей стране 
передвижного библиотечно-информационного 
ц е н т р а  и  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о г о  м н о г о -
функционального комплекса. Помимо чтения 
интересных книг и журналов в нашем Библиобусе 
в ы  с м о ж е т е  п о д к л ю ч и т ь с я  к  п о п у л я р н ы м 
электронным библиотекам и каталогам, поработать 
на библиотечном ноутбуке или своем устройстве, 
используя Wi-Fi и бесконтактную зарядку.
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Вручили «Золотого 
Дирижёра»

7 июня впервые состоялось совместное заседание сразу двух эко-
советов – Экологического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга 
и Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинград-
ской области, в котором приняли участие главы регионов.

В завершение своего выступления атаман подразделения Экологиче-
ской полиции при казачьей общине «Невская сечь» Сергей Лисовский и на-
чальник штаба общины Юрий Серебриев вручили знаки общественного 
признания «Золотой Дирижёр» двум губернаторам – Александру Беглову и 
Александру Дрозденко.

Общественная награда «Золотой дирижёр» присуждается по представле-
нию ряда общественных, экологических и казачьих организаций и вручает-
ся гражданам различных профессий, направлений деятельности, статусов, 
возрастов, главное, чтобы она носила созидательный характер и работа-
ла на укрепление Государства Российского. В 2004 году награду учредил об-
щественный деятель Игорь Леонидович Коневиченко, ныне – настоятель се-
строрецкого храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандрит Гавриил.

Владимир Крючков

В Сестрорецке на площади 
Свободы состоялся ежегодный 
театрализованный праздник «Па-
рад творчества».

Каждый год этот любимый всеми 
праздник собирает на одной сцене 
лучшие коллективы Курортного рай-
она и наглядно демонстрирует не-
скончаемый творческий потенциал 
юных артистов и высокий професси-
онализм педагогов. Все участники 
и гости праздника были рады вновь 
вернуться на любимую концертную 
площадку – площадь Свободы. 

В Год народной культуры и не-
материального культурного насле-

дия творческая команда районного 
Дома Культуры и Творчества выбра-
ла по-настоящему самобытную те-
матику – русскую народную сказ-
ку «Летучий корабль». На площади 
было интересно абсолютно всем: 
творческий пленер, город масте-
ров, игры и интерактивные зоны 
не оставили равнодушными нико-
го. Помимо творческих коллекти-
вов Курортного района всех пора-
довали замечательные артисты из 
Санкт-Петербурга – шоу животных, 

театр «Клоун-гелз», площадной те-
атр «Кувырком», балет Аллы Духо-
вой «Тодес» и многие другие. Ярким 
вокальным событием стало высту-
пление участника шоу «Х-фактор» и 
«Хочу к Меладзе» Александра Рип-
чанского и самого юного диджея 
страны Кеши Скромного. 

Мы благодарим всех, кто помо-
гал сделать этот праздник торже-
ством творчества!

Команда Дома Культуры 
и Творчества Курортного района

Парад творчества

Закончился очередной учеб-
ный год, для хореографическо-
го коллектива «Светлячки» он 
непросто начинался, ведь в ре-
зультате ограничений из-за пан-
демии количество наших участ-
н и к о в  с о к р а т и л о с ь .  С о с т а в 
групп был очень разным по воз-
расту и способностям. Но все 
трудились, и хороший резуль-
тат был достигнут: успешные 
выступления «Светлячков» на 
международных, всероссийских 
и городских конкурсах – тому 
подтверждение.

Особое отношение у нас к бла-
готворительным концертам. Всегда 
тепло принимают выступления де-
тей в пансионате для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тру-
да «Красная звезда». Для ветеранов 
Курортного района «светлячки» тан-
цевали в администрации района и 
в концертном зале санатория «Се-
строрецкий курорт». А ещё наш кол-
лектив заслужил благодарность ад-
министрации Тарховского военного 
санатория, где выступал перед про-
ходящими реабилитацию военнос-
лужащими.

Детский хореографический кол-
лектив «Светлячки» с зажигатель-
ным вдохновением радует жи-
телей родного Сестрорецка на 
всех праздниках в парке «Дубки»: 

4 июня  – в День защиты детей, 
12 июня – в День России, 25 июня – 
в Юханнус.

Юные «Светлячки» под руковод-
ством Татьяны Гордиенко стремят-
ся оттачивать танцевальное ма-
стерство и принимают участие в 
конкурсах и фестивалях разного 
ранга: районных, городских, между-
народных. Следует сказать отдель-
ное «спасибо» родителям ребят, ко-
торые всегда горячо поддерживают 
своих танцоров.

Руководитель коллектива не толь-
ко учит детей танцевать, но и разви-
вает их творческие способности. В 
конце каждого учебного года внутри 
коллектива проходит конкурс «Луч-
ший танец собственного сочинения». 
Ребята сами находят музыку, приду-
мывают танец, подбирают костюмы. 
Татьяна Евгеньевна объясняет зако-
ны построения композиции – какая 
музыка подходит каждому возрасту, 
какие движения подходят к данной 
музыке, и многое другое. Каждый 
участник конкурса получает кубок и 
сладкий приз. Такие заслуженные 
награды очень важны для ребят. И 
результаты такой деятельности уже 
есть: в качестве педагогов в коллек-
тив вернулись бывшие ученицы Анна 
Шилова и Вероника Байкова.

Насыщенная творческая де-
ятельность детского коллекти-
в а  « С в е тл я ч к и »  с п о с о б с т в у е т 
культурному, физическому и патри-
отическому воспитанию каждого его 
участника, делает жизнь ребят гар-
моничной и увлекательной.

Светлана Трофимова

Зрители ценят «Светлячков»!

Наш дом
Уважаемые жители! По адресу: г.Сестрорецк, 

пл.Свободы, д.1 (здание администрации, вход 
с площади), 2-й этаж, кабинет 226 проводится 
приём по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства кураторами партийного проекта «Наш 
дом». Вы можете получить консультацию по 

волнующим вас вопросам. Приём проводится каждый понедельник с 
11.00 до 19.00 (перерыв на обед – с 14.00 до 15.00).

Теперь жители Петербурга могут получить консультации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, работы ТСЖ и управляющих компаний. 
Заработал новый партийный проект регионального отделения «Единой 
России» «Наш дом», в рамках которого эксперты в сфере жилищного права 
проводят обучение председателей ТСЖ и ЖСК.

«Необходимость повышать квалификацию сотрудников ТСЖ и ЖСК назре-
ла в Петербурге давно, поскольку уровень их компетентности напрямую опре-
деляет качество содержания и обслуживания каждого жилого дома в нашем 
городе. Только грамотные, хорошо подготовленные руководители многоквар-
тирных домов смогут организовать работу компаний-поставщиков коммуналь-
ных услуг», – рассказала руководитель проекта «Наш дом» Татьяна Куля.

В петербургском отделении партии считают, что именно сфера 
жилищно-коммунального хозяйства традиционно вызывает массу 
нареканий у жителей города. «Как справляться с проблемами ЖКХ, 
часто не знают ни сами жители, ни уполномоченные ими руководители 
многоквартирных домов. Когда-то государство передало функции по 
управлению жилым фондом собственникам, но до сих пор обе стороны 
до конца не выстроили эффективную коммуникацию. Наша задача – 
дать знания, которые в итоге снизят градус общественного напряжения 
в коммунальной сфере. Это уникальный опыт, который в будущем может 
быть применён по всей стране», – подчеркнул секретарь регионального 
отделения «Единой России» Сергей Боярский.

Светлана Трофимова

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность 
за призывы

Федеральным законом от 4 марта 2022 года 
№31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях» введена административная ответственность за призывы к 
введению в отношении Российской Федерации мер ограничительного 
характера. Указанные изменения вступили в силу с 4 марта 2022 года.

Так, статьёй 20.3.4 КоАП РФ введена административная ответствен-
ность за призывы к осуществлению иностранным государством, го-
сударственным объединением и (или) союзом и (или) государственным 
(межгосударственным) учреждением иностранного государства или госу-
дарственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, 
выражающихся во введении или в продлении политических или экономи-
ческих санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации или российских юридических лиц, совершенные гражданином 
Российской Федерации и (или) российским юридическим лицом, если эти 
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Данные действия повлекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 100 
до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

В День 
России

Накануне Дня России в сестро-
рецком детском саду №17 был 
организован посвящённый этому 
событию летний праздник. 

Традиционно он прошёл на по-
любившейся детям уличной пло-
щадке – «Поляне сказок», украшен-
ной воздушными шарами цвета 
российского триколора. Меропри-
ятие, направленное на формирова-
ние у детей представлений о Рос-
сии как государстве, родной стране, 
воспитание чувства любви к родно-
му краю, Родине, прошло на свежем 
воздухе очень познавательно, весе-
ло и интересно.

В тот день символами меропри-
ятия были флаг, герб и гимн России. 
На празднике ребята читали стихи о 
символике нашей страны, пели пес-
ни о Родине, о родном крае, о своём 
счастливом детстве. Водили хоро-
вод на поляне сказок, играли в игры 
с мячом. В торжественном мол-
чании стояли маленькие граждане 
России, когда звучал гимн страны. 

Этот праздник – символ нацио-
нального единства и общей ответ-
ственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины. Это – личный 

вклад каждого россиянина в про-
цветание и величие родной Рос-
сии. Мы гордимся своим великим 
прошлым и стремимся к тому, что-
бы жить в прекрасной и процвета-
ющей стране.

Детям было весело и интерес-
но. У них осталось много впечатле-
ний от мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня России.

Светлана Трофимова

В гостях у богатырей
Н е  с е к р е т ,  ч т о 

сказки любят и дети, 
и взрослые. Сказки – 
это целый детский 
морально-эстетиче-
ский кодекс, веками 
создаваемый наро-
дом. Они учат разли-
чать добро и зло, лю-
бить, сопереживать, 
быть защитниками 
своей Родины.

В о т  и  р е б я т а  и з 
м л а д ш и х  и  с р е д н и х 
групп детского сада 
№25 «Умка» оказались 
в «Гостях у богатырей»: соревновались в скачках на конях вороных да бу-
ланых, девицы собирали овощи для похлёбки, снаряжали воинов в поход… 
Показывали удаль молодецкую и ловкость на дальность полёта снарядов 
(шишек), искали смерть Кощееву, мерились силой в перетягивании каната.

Весело и с большим интересом прошло погружение «в прошлое». А ка-
кой праздник без хороводов и песен русских?

Значимость таких развлечений трудно переоценить. Помимо интересно-
го активного досуга, дети через сказку знакомятся с миром, открывают для 
себя новые чувства и эмоции. 

Алёна Зинкевич

Выпускной бал в детском 
саду – самый трогательный, са-
мый незабываемый из всех 
праздников. Словосочетание 
«выпускной бал» у всех без ис-
ключения вызывает опреде-
лённые ассоциации. Это – рас-
с т а в а н и е ,  г р у с т ь ,  д о б р ы е 
напутствия. Выпускной бал – 
символ окончания прекрасной 
«садиковской» поры. 

Выпускной в детском саду – 
очень важный праздник для детей и 
их родителей. Он приходит совер-
шенно неожиданно. Казалось бы, 
только вчера родители привели сво-
их малышей, а сегодня уже пора 
прощаться с этим уютным местом, 
которое стало для детей настоящим 
вторым домом.

Недавно в детском саду №25 
«Умка» состоялись выпускные 
балы для воспитанников групп 
«Почемучки», «Светлячок», «Те-
ремок» и «Колокольчик». Были на 
празднике и песни, и танцы, игры 
и подарки. Праздничные костюмы 

мальчиков, платья с пышными юб-
ками у девочек украсили праздник. 
Красивые песни о детском саде, 
о воспитателях, родителях взвол-
новали всех присутствующих. За-
ж и г а т е л ь н ы е  т а н ц ы  с  п е р в ы х 
аккордов сопровождались апло-
дисментами зрителей. Сюрпризом 
было поздравление от детей млад-
ших групп.

Позади остались дни, наполнен-
ные увлекательными путешествиями 
в мир удивительных открытий. Впере-
ди – непростая дорога в мир взрослой 
школьной жизни. Каждый год наш дет-
ский сад выпускает в школу не про-
стых дошколят, а самых настоящих 
талантливых и замечательных звёздо-
чек. Каждый талантлив и неповторим. 
Мы полюбили их за годы, прожитые 
вместе, и сегодня с гордостью и гру-
стью отпускаем их в школу. 

По сложившийся доброй тради-
ции, заведующий детским садом 
Валентина Ивановна Бабушкина по-
желала выпускникам доброго пути, 
успешной учёбы и, конечно же, не 
забывать родной детский сад. От 
имени всех детей и родителей были 
сказаны слова благодарности вос-
питателям, администрации и всем 
работникам детского сада. Каждо-
му выпускнику были вручены подар-
ки и дипломы об окончании детско-
го сада. Выпускной для детей стал 
ярким и запоминающимся!

Дорогие наши выпускники, же-
лаем вам успехов в школе. Помни-
те, что наши двери всегда открыты 
для вас!

Воспитатели 
детского сада №25 «Умка»

Вниманию 
родителей!

Уважаемые родители! Просим вас, 
отправляя детей на отдых, информи-
ровать полицию об имеющихся недо-
статках в организации работы детских 
оздоровительных учреждений.

За каждым оздоровительным учреждением, расположенном на 
территории Курортного района, закреплены сотрудники из числа 
участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного 
розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних для проведения 
разъяснительной работы с воспитанниками, педагогическим составом, 
обслуживающим персоналом и отдыхающими по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении опасных 
предметов, а также для проведения профилактической работы с 
несовершеннолетними.

ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга

ОМВД ИНФОРМИРУЕТОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

По дороге всей семьёй
В Доме детского творчества «На реке Сестре» при поддержке со-

трудников ОГИБДД Курортного района прошёл семейный конкурс-со-
ревнование для дошкольников «По дороге всей семьёй».

На всех этапах соревнования родители вместе со своими детьми демон-
стрировали ловкость, скорость, сплочённость и, конечно же, знания по пра-
вилам дорожного движения.

Дружные семейные команды детских садов принимали участие в инте-
ресной, весёлой и занимательной игре по станциям, боролись за чемпи-
онское звание. Помимо знаний теории дорожного движения, участники де-
монстрировали своё умение управлять самокатом.

Семейный досуг проходил на фоне солнечного настроения, позитивный 
и азартный настрой чувствовался в каждой команде игроков. Боевой дух не 
покидал участников конкурса даже в моменты «взлётов и падений».

Поздравляем всех участников и победителей районного соревнования!
Алёна Зинкевич

Выпускной в «Умке»
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С Юбилеем, тренер!
9 июня знаменательный 80-летний юбилей отметил Почётный житель 

города Сестрорецка Юрий Андреевич Цатурян.
Он родился 9 июня 1942 года в городе Сочи. Окончил Ленинградский 

институт точной механики и оптики. Молодым специалистом был направлен 
на работу на Сестрорецкий инструментальный завод им.С.П.Воскова, работал 
инженером-метрологом в отделе технического контроля, старшим инженером-
метрологом. В 1975 году на заводе был организован отдел главного метролога, 
Ю.А.Цатурян назначен его начальником. На этой должности он трудился до 1994 
года. Затем десять лет был директором ООО «Измеритель», АО «Сестрорецкий 
инструментальный завод». В 2002 году ему было присвоено звание «Почётный 
машиностроитель».

Но в Сестрорецке известен Юрий Андреевич Цатурян, прежде всего, как 
тренер, воспитавший многих юных спортсменов, прославивших наш город. Уже 
более 40 лет параллельно со своей основной профессиональной деятельностью 

он работает тренером по вольной борьбе в спортивной секции, которую сам организовал в мае 1968 года.
С 2004 года Юрий Цатурян работает тренером-преподавателем в детско-юношеском центре «Восход». 

Имеет высшую категорию тренера-наставника и звание «Отличник физической культуры и спорта». Он 
воспитывает и прививает сестрорецким детям здоровый образ жизни, отрывая их от праздного шатания по 
улицам и вредных привычек. Для многих мальчишек он стал достойным примером для подражания.

Он и сам – прославленный спортсмен: многократный чемпион Ленинграда по вольной борьбе, трёхкратный 
чемпион мира по вольной борьбе среди ветеранов спорта (Женева – 1997, Бордо – 1998, Фрайбург – 2000).

От души поздравляем Юрия Андреевича с Юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
новых спортивных побед его юным воспитанникам!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в июне, – с юбилеями:

с 90-летием: Золотову Антонину Михайловну, Лобанову Нину 
Никитичну, Осипенко Аллу Евгеньевну;

с 85-летием: Андрееву Надежду Николаевну,  Белевцову 
Анну Ивановну, Булгакову Екатерину Сергеевну, Дорофееву Иду 
Ивановну, Жизневского Владимира Доминиковича, Захарова 
Олега Александровича, Кириллову Антонину Васильевну, Коломеец 
Валентину Павловну, Кулакова Виктора Павловича, Леонову Людмилу 
Васильевну, Михайлову Фаину Николаевну, Павлову Лору Петровну, 
Плющеву Ларису Сергеевну, Репину Валентину Васильевну, Токину 
Наталью Ивановну, Фроленко Виктора Максимовича, Черняеву Ольгу 
Михайловну, Чудову Ларису Сергеевну;

с 80-летием: Башкатову Ольгу Дементьевну, Голубеву Розу 
Петровну, Курочкина Валерия Васильевича, Лячикову Анну Фёдоровну, 
Смородинову Нину Владимировну, Цатуряна Юрия Андреевича;

с 75-летием: Баженову Ольгу Александровну, Бельченко 
Александра Даниловича, Бойчук Ларису Павловну, Булычёву Елену 
Владимировну, Васильеву Валентину Яковлевну, Голубеву Надежду 
Степановну, Гудкова Владимира Борисовича, Гутовскую Наталию 
Николаевну, Денисову Татьяну Васильевну, Дербишину Людмилу 
Тимофеевну, Ерашову Инну Ивановну, Икку Серго Сандровича, 
Калимулину Татьяну Николаевну, Касай Александру Ипполитовну, 
Мазова Виталия Павловича, Мастюгину Тамару Германовну, Мишину 
Ларису Фёдоровну, Петрова Владимира Николаевича, Соколова 
Юрия Алексеевича, Соколову Ольгу Михайловну, Староверова 
Сергея Николаевича, Степанову Галину Михайловну, Суденко Любовь 
Ивановну, Тетерина Юрия Ивановича, Уханову Валентину Михайловну, 
Ушкало Веру Алексеевну, Шакурину Антонину Анатольевну, Яковлева 
Валентина Анатольевича;

с 70-летием: Ажгину Любовь Алексеевну, Бежко Светлану 
Борисовну, Белых Галину Ивановну, Богдан Веру Арсеньевну, 
Богданову Светлану Васильевну, Бородулина Александра Викторовича, 
Васильеву Ольгу Борисовну, Виноградову Ирину Владиславовну, 
Гегеню Михаила Николаевича, Глазкову Светлану Константиновну, 
Долгачёву Валентину Михайловну, Евстрахину Ирину Ерофеевну, 
Жмуркова Александра Ивановича, Исайкина Александра Николаевича, 
Александрову Лидию Константиновну, Казакову Ларису Ивановну, 
Казакову Галину Александровну, Казунина Александра Павловича, 
Капитанову Ольга Валерьевну, Кима Георгия Владимировича, Корепина 
Валерия Михайловича, Кравченко Татьяну Ильиничну, Кривенченко 
Анатолия Николаевича, Куликову Татьяну Михайловну, Ложкина Виталия 
Александровича, Макарову Елену Алексеевну, Малееву Татьяну 
Михайловну, Мешкову Ольгу Дмитриевну, Николаеву Галину Петровну, 
Новожилову Ольгу Константиновну, Осипова Владимира Фёдоровича, 

П о п о в а  С е р г е я  Ф ё д о р о в и ч а , 
Слемневу Людмилу Егоровну, 
Судвакас Халисю Джиганшевну, 

Т и х о м и р о в у  Л ю д м и л у 
Н и к о л а е в н у,  У ш а к о в у 
Елену Сергеевну, Хитрик 
Нэлю Ивановну, Цветкову 

Валентину Александровну.
Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
ровья, счастья, бла-
гополучия и тепла 

в  р о д н ы х  д о м а х  и 
семьях!

Призыв продолжается
С 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв в ряды 

Вооружённых сил Российской Федерации. О его ходе и особенностях 
рассказал военный комиссар Курортного и Кронштадтского районов 
Бабамурат Курбаныязов.

Творческих успехов
Сестрорецкому краеведу , члену журналистской организации 

Курортного района Евгению Олеговичу Нифашеву исполнилось 45 лет.
Евгений – организатор многих историко-краеведческих экспозиций в 

сестрорецких библиотеках, он регулярно проводит экскурсии по истории нашего 
города, фотографирует интересные городские пейзажи. Автор краеведческих 
публикаций в газетах и литературных сборниках, летописец транспортной 
истории Сестрорецка, активный защитник животных, хранитель раритетной 
советской автотехники, а ещё он – практически поисковик-первооткрыватель 
знакового места для истории Сестрорецка – истока реки Сестры.

Желаем Евгению крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех 
его интересных и порой необычных увлечениях!

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

Не допустим 
пожаров!

Сотрудники управления по Курортно-
му району Главного управления МЧС Рос-
сии по г.Санкт-Петербургу совместно с 
представителями районной администра-
ции регулярно выходят в рейды по ме-
стам традиционного отдыха жителей Пе-
тербурга, чтобы напомнить отдыхающим 
о требованиях пожарной безопасности. 

На территории Санкт-Петербурга установлен особый противопожарный 
режим. В период его действия:

– временно приостанавливается использование мангалов и иных при-
способлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за 
исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуати-
рующихся на территориях объектов общественного питания (ресторанов, 
кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных);

– устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусо-
ра, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жи-
лых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

– вводится запрет на выжигание сухой растительности на земельных 
участках.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершённые в 
условиях особого противопожарного режима:

– влекут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 10 до 20 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
– на ИП – от 60 до 80 тысяч рублей;
– на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

– Бабамурат Хайытбаевич, ка-
кие основные требования сегод-
ня предъявляются к молодым 
людям, призываемым на сроч-
ную службу?

– Как и прежде, в первую оче-
редь, – крепкое здоровье, наличие 
образования и хорошее семейное 
положение.

– Куда направляются юно-
ши-срочники?

– Фактически распределение 
идёт по всей России, однако боль-
шинство ребят, как правило, на-
правляются служить вблизи их ме-
стожительства.

– Задействуются ли терри-
тории, на которых сегодня про-
водится специальная военная 
операция, в процессе распреде-
ления призывников на службу?

– Срочники не направляются ни 
в горячие точки, ни в зоны боевых 
действий. Об этом гласит специаль-
ное распоряжение Генштаба Воору-
жённых сил РФ.

– Какие условия есть для тех, 
кто хочет пройти альтернативную 
гражданскую службу?

– Для того, чтобы выбрать аль-
тернативную службу, необходимо за 
полгода до призыва подать по соот-
ветствующим правилам заявление 
в призывную комиссию. Однако, не 
стоит забывать, что, в отличие от 
военной, срок прохождения альтер-
нативной службы, – 21 месяц.

– Какие условия существуют 
для получения отсрочки?

– Согласно статье 24 Федераль-
ного закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» отсрочку от 
армии могут получить: студенты ба-
калавриата и специалитета, у кото-
рых ещё нет законченного высшего 
образования, студенты магистра-
туры, которые поступили в вуз 
сразу после бакалавриата. аспи-
ранты, ординаторы, адъюнкты и ас-
систенты-стажёры. Чтобы восполь-
зоваться отсрочкой, нужно учиться 
на очной форме в вузе с государ-
ственной аккредитацией. Решения 
об освобождении от призыва, за-
числении в запас, предоставлении 
отсрочки, а также о призыве на во-
енную службу принимается призыв-
ной комиссией.

– Как призывники относятся к 
срочной службе?

– Большинство ребят из Курорт-
ного района отличаются высоким 
уровнем военно-патриотического 
воспитания, военной подготовки, 
ведь многие из них ранее участво-
вали в военных сборах, состояли 
в патриотических клубах. Ребята 
приходят служить подготовленны-
ми, чему также способствует боль-
шая совместная работа, прово-
димая администрацией района, 
органами местного самоуправле-
ния, полицией, прокуратурой, во-
енкоматом. 

– Есть ли в нашем районе так 
называемые уклонисты?

– В Курортном и Кронштадтском 
районах таких нет, потому что у нас 

живут настоящие патриоты и за-
конопослушные граждане, ведь за 
уклонение от прохождения военной 
службы установлена уголовная от-
ветственность.

– Какие рода войск сегод-
ня наиболее популярны среди 
парней?

– Чаще всего хотят служить в 
тех войсках, в которых можно будет 
применить ранее полученную про-
фессию.

– В заключение, что бы Вы 
посоветовали будущим при-
зывникам?

– В первую очередь, слушать-
ся родителей, получать профессио-
нальное образование, уделять боль-
шое внимание своему физическому 
развитию.

По всем вопросам, связанным 
со здоровьем, отсрочками, полу-
чением военной специальности, 
поступлением в высшие военные 
заведения, а также с местами про-
хождения службы, обращайтесь в 
военный комиссариат, где рабо-
тают высококвалифицированные 
специалисты.

– Спасибо за интервью!
Беседовала 

Елизавета Панфилова

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

«Горячая линия» по мигрантам
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 

Курортного района организована постояннодействующая «горячая линия» по выявле-
нию мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на 
территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «го-
рячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
Футбол является, наверное, 

самым популярным из всех ви-
дов спорта. Вряд ли можно най-
ти игру, у которой было бы боль-
ше поклонников, чем у футбола. 
И какое же лето без футбола!

С целью популяризации здорово-
го образа жизни, развития футбола и 
вовлечения детей дошкольного воз-
раста в занятия спортом ежегодно в 
детском саду №25 «Умка» проводит-
ся футбольный турнир «Футбол для 

дружбы». В этот раз в матче приняли 
участие четыре команды воспитан-
ников старших и подготовительных 
групп. В игре всё было по-настояще-
му: названия команд, выбор вратаря 
и приветствие команд друг друга  – 
это знак принятия соперника, дру-
жеского настроя и обещания чест-
ной игры. 

После небольшой разминки на 
футбольном поле между коман-
дами развернулась настоящая 
борьба. Спортивный задор и же-
лание добиться победы для сво-
ей команды захватывали не толь-
ко участников, но и болельщиков, 
которые что есть мочи поддержи-
вали спортсменов: кричали, пи-

щали, хлопали в ладоши. Молод-
цы! Соревнование было поистине 
захватывающим и увлекательным. 
Но главное, безусловно, это – хо-
рошее настроение, дружеская ат-
мосфера и радость детей.

Со счётом 2:1 матч закончил-
ся победой команды «Ураган». В за-
вершение игры состоялась торже-
ственная церемония награждения. 
Победителям достался кубок. Также 
в каждой из команд почётными гра-

мотами были награждены лучшие 
игроки матча.

Благодарим всех участников это-
го замечательного праздника. От-
дельное спасибо за организацию и 
проведение – инструктору по физи-
ческой культуре Наталье Геннадьев-
не Матлаховой и педагогу-орга-
низатору Ольге Владимировне 
Яковель.

Анна Иванова

К 100-летию Боброва

Футбол для дружбы

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Бакулин Юрий Николаевич
18 июня на 68-м году жизни ушёл из жизни замечательный человек, талантливый музыкант и руко-

водитель Юрий Николаевич Бакулин.
Этот удивительный человек объединял вокруг 

себя множество людей, сохраняя и передавая новому 
поколению любовь к русской песне и музыке. 18 
лет Юрий Николаевич был неотъемлемой частью 
творческого коллектива Дома Культуры и Творчества 
Курортного района, и все эти годы с трепетом и любовью 
относился к своему делу. Не одно поколение выросло 
под звонкую игру его баянных кнопок. Детский ансамбль 
народных инструментов «Весёлые ложкари», образцовый 
хор русской песни «Рябинушка», хор ветеранов 
Сестрорецкого инструментального завода «Русская 
песня» – эти прекрасные коллективы взращены любовью 
и заботой Юрия Николаевича. 

Заботливый муж, отец и дедушка, Юрий Николаевич 
всегда был для каждого, кто его знал, человеком 
удивительной честности, открытости и доброты. Мы 
скорбим об этой невосполнимой утрате. Светлая память 
замечательному человеку с огромным сердцем – Юрию 
Николаевичу Бакулину.

Работники ДКиТ Курортного района
Депутаты Муниципального совета  

города Сестрорецка

Збышевская 
Татьяна Николаевна

Ушла из жизни педагог, режиссёр-
постановщик театра «Республика 
Ш К И Д »  Т а т ь я н а  Н и к о л а е в н а 
Збышевская.

Татьяна Николаевна работала в 
нашей школе 27 лет. Она учила детей 
не только сценическому искусству, но и 
жизни. Её спектакли стали достоянием 
нашей школы. Она могла развить талант 
и творческие способности в каждом 
человеке: и в ребёнке, и во взрослом. В 
её спектаклях дети и взрослые вместе 
с героями проживали часть их жизни. 
Для многих воспитанников она стала 
второй мамой. Работая над каждым 
мероприятием, Татьяна Николаевна 
«выкладывалась на все 100». Каждый её 
спектакль становился шедевром.

Для нашего коллектива это – большая утрата. Помним. Любим. 
Скорбим.

Трудовой коллектив школы №69 Курортного района

4 и 5 июня в Сестрорецке на 
ледовом катке состоялся турнир, 
посвящённый 100-летнему юби-
лею выдающегося футболиста, 
хоккеиста, тренера Всеволода 
Боброва, в котором приняли уча-
стие ветеранские команды 50+.

За награды и призы боролись 
шесть команд из разных городов 

России: «Арктик» (Москва), «Не-
вский Легион» (Санкт-Петербург), 
«Торпедо» (Ярославль), «Полёт» 
(Нижний Новгород), «Ухта» (Ухта), 
«Бобры» (Сестрорецк). Пожалуй, 
такого уровня хоккея и игры, про-
демонстрированной командами на 
катке имени Всеволода Боброва, 
ещё не видели.

Турнир прошёл в напряжённой, 
бескомпромиссной борьбе. В по-
луфинальных поединках «Бобры» 
обыграли «Полёт» 7:3, «Артик» пе-
реиграл «Невский Легион» 6:0. В 
финальной игре команда «Атлан-
тик» победила сестрорецких «Бо-
бров», со счётом 5:3. Третье ме-
сто заняли хоккеисты команды 
«Полёт», обыгравшие «Невский 
Легион» 4:2.

Михаил Кононенко

Волейбол для ДНД
В Сестрорецке на базе 

комплекса плоскостных 
спортивных сооружений 
«Северный» состоялись 
соревнования по пляжно-
му волейболу среди ко-
манд народных дружин 
Северной столицы.

Состязания были органи-
зованы при поддержке Цен-
тра физической культуры, 
спорта и здоровья Курорт-
ного района Санкт Петер-
бурга, администрации Ку-
рортного района, Комитета 
по вопросам законности, 
правопорядка и безопасно-
сти в целях пропаганды здо-
рового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, 
выявления сильнейших команд среди народных дружин.

В турнире приняли участие семь команд народных дружин: Колпинского, 
Красногвардейского, Красносельского, Курортного, Московского, Невско-
го и Центрального районов.

Мощная поддержка болельщиков, яркая захватывающая борьба, проти-
востояние равных соперников, интрига, сохранившаяся до последней се-
кунды, – такова характеристика сыгранных матчей. По итогам соревно-
ваний первое место заняла команда Невского района. Второе место – у 
команды народных дружинников Курортного района. Бронзовые медали уе-
хали в Колпинский район.

Победителям турнира были торжественно вручены кубки, медали, а так-
же дипломы Правительства Санкт Петербурга, грамоты Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт Петербурга.

Поздравляем победителей турнира и желаем командам удачи в следую-
щих играх!

Екатерина Гончарова



8№16(596) 24 июня 2022 года

Тел.: 679-69-07. E-mail: zdravnica@mail.ru

И.о. главного редактора – В.В.Матвеев.     Адрес редакции: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А

Газета «Здравница Санкт-Петербурга» зарегистрирована Территориальным управлением по СПб и Ленинградской области Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №2-4820 от 02.11.2000г. Соучредители: Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга г.Сестрорецка, В.В.Калашников. 

Издатель: ООО «Идеальный труд», 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.22, корп.2, пом,5Н

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.12+
Газета отпечатана в типографии ООО «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63. Заказ №1154. 

№16(596) от 24.06.2022. Время подписания в печать: установленное по графику – 23.06.2022 19.00, фактическое – 23.06.2022  19.00.
Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Региональная общественная организация «Народная 
дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие в 
охране общественного порядка на территории нашего района.

Условия работы: дежурство (в основном) в вечернее время 
(с 18 до 22 часов); обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц 

Народная дружина

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Уважаемые собственники част-
ных домовладений! Заключайте 
договоры на вывоз ваших твёр-
дых коммунальных отходов (ТКО)!

Согласно Федеральному зако-
ну от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», с 
01.01.2022 ответственным за обра-
щение с ТКО в Санкт-Петербурге яв-

ляется Региональный оператор – АО 
«Невский экологический оператор».

Договор на вывоз ТКО вы можете 
заключить со специализированной 
организацией-перевозчиком – ООО 
«Производственно-Коммерческая 
фирма «Петро-Васт», тел. 8 812 
332-53-55, доб.1, электронная по-
чта: kurort@p-w.ru

За разъяснениями по вопросам 
заключения договора на вывоз ТКО 
можно обратиться в АО «Невский 
экологический оператор» по телефо-
ну 8 812 303-80-90 и в Местную ад-
министрацию муниципального об-
разования города Сестрорецка по 
телефону: 8 812 679-69-12 (г.Сестро-
рецк, Приморское шоссе, д.280).

Обращаем внимание, что за 
сброс мусора вне установленных 
мест в соответствии со ст.28 Зако-
на Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
N273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» предусмотрен штраф от 2 до 
5 тысяч рублей.

МА МО города Сестрорецка

Заключайте договоры на вывоз ТКО!

Уведомление о проведении 
общественных обсуждений 
по проектам благоустройства

Местная администрация муниципального образования 
города Сестрорецка уведомляет о проведении общественных 
обсуждений проекта благоустройства по адресу: город 
Сестрорецк, ул.Мосина, д.30, лит.А.

Проектирование осуществляется в целях создания планировки 
(планировочные устройства) в отношении элементов благоустройства:

1) однорядная парковка на 16 парковочных мест;
2) двухрядная парковка на 26 парковочных мест.
Предварительный проект благоустройства (дизайн-проект) 

территории муниципального образования размещён в газете «Здравница 
Санкт-Петербурга и на официальном сайте муниципального образования 
http://sestroretsk.spb.ru/ в разделе: «Развитие – Благоустройство».

Общественное обсуждение проводится в форме направления 
замечаний и предложений, согласно приложенной форме:

– путем направления электронного обращения, с пометкой в теме 
письма «Общественные обсуждения проекта», по электронному 
адресу: info@sestroretsk.spb.ru;

– путем личного обращения через приемную МО города 
Сестрорецка по адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, 
пом.1-Н, 3-й этаж, каб.1.

Срок направления замечаний и предложений по проектам 
благоустройства составляет 21 календарный день. Дата начала 
общественного обсуждения: 22 июня 2022 года, дата окончания: 12 
июля 2022 года. Замечания и предложения, направленные в Местную 
администрацию не по установленной форме, а также после 12 июля 
2022 года рассмотрению не подлежат.

Дата проведения заседания Общественной комиссии: 19 июля 2022 
года в 18 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д.280, лит.А, пом.1-Н, 3-й этаж, зал заседаний.

Форма направления замечаний 
и предложений по проектам 
благоустройства

1. Фамилия, имя, отчество* _______________________________________
2. Место жительства, адрес* (название улицы, № дома, № квартиры)

_____________________________________________________________________
3. Род занятий ____________________________________________________
4. Контактные данные (номер тел.)* _______________________________
5. Наименование организации, адрес, телефон ________________

_________________________________________________________________
(заполняется в случае, если участник опроса представляет 

общественную организацию)
6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:
Поддерживаете ли Вы проект благоустройства 

территории муниципального образования города 
Сестрорецка?

ДА НЕТ

1.
ул. Мосина, д.30, лит.А. 
однорядная парковка на 16 парковочных мест.

2.
ул. Мосина, д.30, лит.А. 
двухрядная парковка на 26 парковочных мест.

Примечание.*, **Графы, обязательные для заполнения.

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение 
документации _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Дата «____»_______ 2022 г. Подпись**__________________

**  Участник  общественных обсуждений,  подписывая настоящую 
форму, дает свое согласие на включение своих персональных данных в 
протокол общественных обсуждений и приложений к нему согласно статье 9 
Федерального закона «О персональных данных». Данное согласие на обработку 
персональных данных действует бессрочно. Отзыв данного согласия на 
обработку персональных данных осуществляется в порядке, установленном 
частью 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных»

Ранее Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка разработан проект благоустройства по адресу: город Сестрорецк, улица Мосина, д.30 лит.А, заключение о 
согласовании проекта благоустройства № 01-21-8-39629/21 от 30 ноября 2021 года, общественные обсуждения по данному проекту состоялись 5 июля 2021 года.

В целях создания организованной парковки для автомобилей посетителей сквера и пляжа «Офицерский» предлагается на обсуждение два варианта устройства парковочных мест 
для кратковременного хранения индивидуального автотранспорта, на участке от улицы Мосина до вышеуказанного сквера, в границах, определённых в Задании на разработку проекта 
благоустройства элементов благоустройства № 01-47-3081/22 от 25 января 2022 года, согласованного с Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Проектирование осуществляется в целях создания планировки (планировочные устройства) в отношении элементов благоустройства.
Предлагается два варианта:
1) однорядная парковка на 16 парковочных мест;
2) двухрядная парковка на 26 парковочных мест.
В первом варианте предусматривается снос древесной растительности в количестве 9 штук, диаметром: 0-10 – 2 шт., 30-40 – 3 шт., 40-50 – 1 шт., 60-70 – 1 шт., 70-80 – 1 шт., 80-90 – 1 шт.
Во втором варианте – снос древесной растительности в количестве 27 штук, диаметром 0-10 – 14 шт., 10-20 – 2 шт., 20-30 – 2 шт., 30-40 – 7 шт., 40-50 – 2 шт.
Одновременно с этим на территории будет производиться компенсационная посадка зелёных насаждений в количестве, не меньшем, чем количество древесной растительности, 

подлежащей сносу.

Проектирование в целях создания парковочных мест 
для кратковременного хранения индивидуального автотранспорта


