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ВРЕМЯ 
ПОМОГАТЬ 

В Санкт-Петербур-
ге началась Весенняя 
неделя добра. Глубо-
ко символично, что она 
проходит в дни, когда 
христиане продолжа-
ют в сердце праздно-
вать Пасху и встречают 
друг друга сокровен-
ными словами: «Хри-
стос воскресе – вои-
стину воскресе!». 

В эти дни люди, ис-
полненные душевного 
ликования, искренне 
стремятся делать до-
бро, помогать слабым 
и одиноким. Мы как-
то особенно отчет-
ливо понимаем, что в 
нашей жизни есть выс-
ший смысл и настоя-
щее блаженство за-
ключается в том, что 
все люди нуждаются 
друг в друге. 

А поводов прило-
жить свои бескорыст-
н ы е  у с и л и я  в с е гд а 
много. 

Молодежь Курортно-
го района убирает к 9 
мая воинские захоро-
нения, проводит акции 
помощи пожилым лю-
дям «Чистота за забо-
ром», делает своими 
руками подарки вете-
ранам, организует до-
суг пациентов в боль-
ницах и санаториях. 

Еще Платон гово-
рил,  что помощь – 
это препятствие для 
существующего или 
возможного зла. 

Поэтому любой че-
ловек, который сделает 
что-то для людей, мо-
жет считать себя при-
частным к добру, ко-
торое вместе с лучами 
весеннего солнца обо-
гащает наши души. 

Любите друг друга.

Алексей КУИМОВ, 
глава  
администрации 
Курортного  
района

актуально благоустройство

Традиционный весенний субботник, или 
общегородской День благоустройства 

города, состоится 21 апреля. 
Весь необходимый инвентарь можно будет получить в 
каждом муниципальном образовании нашего района. 

с 9 утра: 
пос.Смолячково, пер.Павлика Морозова;

пос.Песочный, ул.Советская, д.6, МС;

с 9:30: 
пос.Солнечное, ул.Вокзальная, д.15, МС;
пос.Комарово, ул.Цветочная, д.22, МС;
пос.Молодежное, ул.Правды, д.5, МС;

пос.Смолячково, Приморское ш., д.682;  
Приморское ш., д.696; Приморское ш., д.704А.

пос.Ушково, ул.Тюрисевская, у сцены.

с 10 утра:
Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 

здание ЖЭКа (РЭУ-1);
пос.Белоостров, ул.Восточная, д.11а, МС;

пос.Репино, ул. Нагорная, 
Муниципальный сад отдыха (МСО).

с 10.30: 
пос.Серово, Линдуловская дорога, территория, 

прилегающая к спортивной площадке.

с 11.30: 
пос.Серово, Рощинское ш., д.16, территория, 

прилегающая к ДОЛ «Океан».

С 1 апреля 2018 года в нашем городе 
проводится ежегодный весенний ме-
сячник по благоустройству, озеле-
нению и уборке городских терри-
торий после зимнего периода.

Городские службы уже нача-
ли активную работу по приве-
дению в порядок территории 
Санкт-Петербурга. В работах 
участвуют десятки тысяч го-
рожан – дорожники, садовни-
ки, дворники, а также школьни-
ки, студенты, военнослужащие и 
сотрудники городских предприя-
тий. Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга благодарит всех жи-
телей, которые проявили внимание и внесли 
свой посильный вклад в благоустройство Северной Столицы.

В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за 
короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и бла-
гоустройству территорий после сложного зимнего периода. 

В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарни-
ки, дворы очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в поря-
док фасады.

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает 
всех неравнодушных горожан внести свой вклад в благоустройство 
дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных заведе-
ний и принять участие в Дне благоустройства города 21 апреля.

Вместе мы сделаем Санкт-Петербург ещё краше!

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

Журналисты Курортного района 
вместе с добровольческим отрядом 
подростково-молодежного центра 
«Снайпер» провели добровольческую 
акцию «Чистота за забором». 

На этот раз весенняя уборка прош-
ла возле домов двух ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей Зелено-
горска – Владимира Алексеевича Красав-
цева и Галины Николаевны Цыгановой.

Хозяин частного дома по улице Мо-
ховая, Владимир Алексеевич, к сожа-
лению, не встретился с волонтерами – 
ему 91 год и по состоянию здоровья не 
мог выйти из дома. Фронт работы для 
добровольцев определил его сын – со-
брать прошлогодние листья и мусор 

вдоль забора их дома – и рассказал о 
своем отце.

Владимир Алексеевич Красавцев 
17-летним юношей был призван в Со-
ветскую Армию в 1944 году. Пехотинцем 
дошел до Берлина. После Победы 1945 
года, закончив курсы танкистов, про-
должил службу в Германии до 1951 года. 
Вернувшись в родной Ленинград, Вла-
димир Алексеевич 40 лет проработал на 
одном месте – Адмиралтейском заводе.

Второй героиней «Чистоты за забо-
ром» стала блокадница Галина Нико-
лаевна Цыганова. Жизнерадостная и 
позитивная она активно занимается об-
щественной деятельностью – руководит 
первичной ячейкой Совета ветеранов 
Зеленогорска. Галина Николаевна поет 

в хоре, вместе с коллегами занимает-
ся спортом и творчеством. Ветеран те-
пло поблагодарила участников акции за 
уборку и уделенное внимание, которое 
так нужно пожилым людям. 

Напомним, что «Чистота за забором» 
в Курортном районе проходит уже бо-
лее десяти лет. Ежегодно волонтеры – 
районные журналисты, учащиеся школ, 
предприниматели, депутаты муници-
пальных советов, сотрудники ГБУ «Ку-
рортный берег» – наводят порядок в 
частном секторе, помогая пожилым лю-
дям и вдохновляя других жителей до-
мовладений убирать свои территории по 
обе стороны забора. 

Гульнара Максарова

НАШ РАЙОН – НАШ ДОМ. 
ПРИВЕДЕМ ЕГО В ПОРЯДОК!
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с  юбилеем!

соцполитика

С 15 марта 2018 года нача-
лась регистрация участников 
на IX Всероссийский конкурс 
социальной рекламы «Новый 
Взгляд». 

«Новый Взгляд» – это круп-
нейший молодежный проект 
в области социальной рекла-
мы, а также уникальный ин-
струмент, являющийся обще-
ственным срезом наиболее 

острых и значимых социаль-
ных проблем современного 
общества глазами молодежи. 
За 9 лет реализации проекта 
в адрес Дирекции поступило 
около 46 000 работ из 85 ре-
гионов страны.

Соорганизаторами кон-
курса выступают: Генераль-
ная прокуратура Российской 
Федерации, Министерство 

транспорта Российской Фе-
дерации, Федеральное ме-
дико-биологическое агентст-
во, Федеральная служба по 
контролю в сфере здравоох-
ранения. Главное управление 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД 
России. Основные темы кон-
курса: «Вместе против корруп-
ции», «Безопасность на тран-

спорте – дело всех и каждого», 
«Ответственный донор», «До-
ступная и качественная меди-
цина», «Молодежь за безопас-
ность дорожного движения!».

Работы принимаются на 
официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 20 сен-
тября 2018 года по двум номи-
нациям – «социальный плакат» 
и «социальный видеоролик». 

Возраст участников от 14 до 30 
лет. Участие – бесплатное.

Более подробную информа-
цию можно получить на офи-
циальном сайте конкурса по 
ссылке http://tvoykonkurs.ru/
about/docs, в группе вконтак-
те https://vk.com/tvoykonkurs. 
Инстаграм-аккаунт проек-
та https://www.instagram.com/
tvoykonkurs/.

ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ – 60 ЛЕТ!
С т а р е й ш а я  м у з ы к а л ь -

ная школа Курортного рай-
она открыла свои двери для 
юных музыкантов в 1958 
году. «Среди сосен, сре-
ди елей, школу видно еле-
еле…» – такими строчками 
начинал свой стих о люби-
мой школе её преподава-
тель, виолончелист, кан-
дидат искусствоведения 
Валерий Свободов. 

Скромное одноэтажное зда-
ние на улице Гостиной в Зеле-
ногорске больше похожее на 
избушку лесника сразу стало 
волшебным местом, местом 
притяжения. Даже в Сестро-
рецке тогда не было своей му-
зыкальной школы, и маленькие 
пианисты, скрипачи, трубачи и 
аккордеонисты быстро освои-
ли дорогу на автобусе до Зеле-
ногорска. За эти годы у храма 
культуры сложились поистине 
замечательные традиции, о ко-
торых с удовольствием на юби-
лейном вечере вспоминали 
бывшие выпускники. 

Уже более десяти лет, как 
школа переехала в новое зда-
ние и стала называться Дет-
ской школой искусств, так как 
кроме музыкального, были от-
крыты еще два отделения – хо-
реографическое и художест-
венное. Чтобы это событие 
произошло, много сил, энер-
гии в свою любимую школу 
вложила нынешний руководи-
тель учреждения, заслуженный 
работник культуры Аля Григо-
рьевна Болдырева. 

7 апреля 2018 года Дет-
ская школа искусств № 13 на-
чала серию своих юбилейных 
концертов. Первый из них про-
шел в большом зале кинотеа-
тра «Курортный». Вначале чест-
вовали лучших из лучших, тех, 
что отдали педагогической дея-
тельности в стенах школы дол-
гие годы. Награждение провели 

заместитель главы администра-
ции Курортного района Алексан-
дра Модина, глава муниципаль-
ного образования Зеленогорск 
Борис Семенов и депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Ваймер. 
Было произнесено много до-
брых слов и пожеланий. Хочется 
отметить, что и Александра Мо-
дина, и Борис Семенов в свое 
время закончили ДМШ № 13, а 
Александра Вадимовна после 
консерватории еще и работа-
ла там преподавателем класса 
фортепиано. Учился и препода-
вал в ДИШ №13 и директор се-
строрецкой музыкальной школы 
№ 20 Александр Левин. 

Вот как он вспоминает сво-
их первых музыкальных настав-
ников: «Прекрасная школа, пре-
красная. Я всю жизнь живу в 
Сестрорецке и начал занимать-
ся музыкой в Доме пионеров (в 
здании, где сейчас наша музы-
кальная 20я!). В зеленогорскую 
музыкальную школу поступил 
сразу во второй класс. Это был 
1964 год. Школой руководил 
тогда Борис Михайлович Бар-
башин, он сумел создать очень 
хороший преподавательский 
коллектив. Я учился в классе ак-
кордеона у замечательного пре-
подавателя Александра Алек-
сандровича Фокина. Это был 
тонкий и очень добрый человек. 
Как он умел хвалить своих уче-
ников и ценить даже их самые 
маленькие победы! Именно бла-
годаря его поддержке у застен-
чивого мальчика просыпалась 
творческая энергия, как будто 
росли крылья за спиной! В по-
следних классах я играл по пять 
часов в день, готовился к посту-
плению в институт Культуры, и 
уже не представляя своей жиз-
ни без музыки. В музыкальной 
школе отделением народных 
инструментов тогда руководил 
фронтовик Николай Иванович 
Алексеев. Много лет прошло, 

но я помню, как на наших празд-
никах он садился за рояль и пел 
военные песни – проникновен-
но, с глубоким чувством. Позже, 
когда я, ещё учился на 4 кур-
се института Культуры, стал ра-
ботать в школе в качестве пре-
подавателя класса аккордеона. 
Мы с моим товарищем Вале-
рием Филипповичем Платоно-
вым и нашими любимыми учи-
телями организовали квартет. 
С этим ансамблем мы объехали 
весь район, в каждой здравни-
це давали концерты. Позже мой 
друг стал кандидатом искусст-
воведения и занимался научной 
работой в Институте истории 
искусств. Он был инициатором 
организации научных конферен-
ций, которые проводились в Се-
строрецкой музыкальной шко-
ле и на которых заслушивались 
доклады о знаменитых истори-
ческих концертах в Курзале. Па-
раллельно с конференциями мы 
стали организовывать летние 
концерты в зале музыкальной 
школы в рамках проекта «Се-
строрецк музыкальный. Возро-
ждения традиций». 

В ДМШ №13 многие годы ра-
ботал преподавателем форте-
пиано Андрей Иванович Хоте-
ев – яркий музыкант, человек 
огромной творческой энергии, 
широко образованный, уникаль-
ный педагог. Ежегодно два чело-
века из его выпуска поступали в 
музыкальные училища, а это до-
рогого стоит. Нельзя не вспом-
нить добрым словом препода-
вателя скрипки Эллу Львовну 
Биневич. Замечательный чело-
век и музыкант, в те годы завуч 
ДМШ №13, Валентина Алексан-
дровна Якубовская, сегодня – 
Заслуженный работник культуры 
РФ, кандидат искусствоведе-
ния, доцент СПбГК, постоянный 
член жюри престижных между-
народных конкурсов! 

А преподаватель музыкаль-
ной литературы Николай Анато-

льевич Хотунцов! Он закончил 
консерваторию по классу ком-
позиции и был человеком очень 
передовых музыкальных взгля-
дов. Благодаря ему мы стара-
лись постичь современный му-
зыкальный язык. Он давал нам 
слушать то, что, мягко говоря, 
было в те годы не принято: опе-
ру Дмитрия Шостаковича «Ека-
терина Измайлова», ораторию 
Георгия Свиридова «Памяти 
Сергея Есенина», музыку компо-
зиторов венской школы – Альба-
на Берга, Арнольда Шёнберга, 
Антона Веберна. Знаменатель-
но, что в школе было много пре-
подавателей с консерваторским 
образованием. Вот уже 49 лет 
трудится в школе ее нынешний 
директор, Заслуженный работ-
ник культуры России Аля Гри-
горьевна Болдырева. Она тоже 
закончила консерваторию и су-
мела внести в коллектив особый 
дух творческого товарищества». 

–  С е г о д н я  з а м е ч а т е л ь -
ная школа развивается. Все 
больше и больше родите-
лей хотят, чтобы их дети за-
нимались музыкой. В наш ин-
формационный век без этого 
невозможно обойтись. Музыка 
имеет не только огромное зна-
чение в развитии личности – 
развитии интеллекта, эмоций, 
чувств, воли, дисциплины, но и 
оказывает терапевтический эф-
фект. Мы верим, что красота 
спасет мир. Красота в смысле 
добра, правды, гармонии, со-
вершенства. Музыка соединя-
ет это все в себе, – сказал Алек-
сандр Левин. 

Александр Александрович 
Ваймер вручил директору ДШИ 
№13 Але Григорьевне Бол-
дыревой от Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербур-
га Почетный диплом «За вклад 
в развитие культуры, искусства 
и образования в Санкт-Петер-
бурге и в связи с 60-летием со 
дня основания школы». 

Благодарности от Законо-
дательного Собрания получили 
преподаватели Галина Каганов-
ская, Светлана Терсинских и за-
меститель директора по учеб-
ной работе Марина Шулишова.

Многие преподаватели были 
награждены почетными грамо-
тами и благодарностями адми-
нистрации Курортного района, а 
также знаками МО Зеленогорск.

После награждений начался 
праздничный концерт, в котором 
выступали учащиеся музыкаль-
ного и хореографического отде-
лений ДШИ № 13. Зрители те-
пло принимали юных музыкантов 
Илью Охотникова, Климентия Ду-
бакова, Софию Никитишину, Анну 
Дубову, Варвару и многих других. 
С танцевальными номерами всту-
пил коллектив «Нескучная класси-
ка» 6-го и 9-го классов. 

Детская музыкальная шко-
ла №20 преподнесла в подарок 
ДШИ три музыкальных номера, 
украсивших концерт. Показа-
ли свое мастерство ансамбль 
юных скрипачей под руковод-
ством И.П.Коваленко, виолон-
челист Ефремов Богдан и сак-
софонистка Полина Ильина.

В заключение концерта вы-
ступил вокальный ансамбль 
«Музыкальная азбука», кото-
рый исполнил «Колыбельную» 
и «Прекрасное далеко», а под 
«Песню о музыкальной школе» 
Сергея Уткина на сцену под-
нялись все участники концер-
та, к которым присоединились 
все преподаватели школы. Зал 
стоя аплодировал юбилярам.

Администрация школы и пе-
дагогический коллектив благо-
дарят за высокую оценку сво-
его труда и приглашают на 
следующие концерты, посвя-
щенные 60-летнему юбилею, – 
28 апреля в 15.00 в Шереметь-
евском дворце и 12 мая в 17.00 
в концертном зале ДШИ №13.

 
Лариса Голубева

ТВОЙ ВЗГЛЯД НА СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ
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путь  патриота
ФОРМИРУЕМ НАШ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

Приглашаем жителей Курортного 
района принять участие в акции «Бес-
смертный полк». Каждый участник 
пройдёт 9 мая в праздничной колонне 
Бессмертного полка с фотографией 
своего родственника – ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Заявку 
можно принести в Штабы «Бессмерт-
ного полка», расположенные в муни-
ципальных образованиях.

Сестрорецк – до 21 апреля по ад-
ресу: г.Сестрорецк, Приморское шос-
се, д.280, по электронной почте: 
polksestroretsk@mail.ru, тел. 437-15-35.

З е л е н о г о р с к  –  д о  2 0  а п р е -
л я  п о  а д р е с у :  г. З е л е н о г о р с к , 
ул.Исполкомская, д.5, тел. 433-42-09.

Песочный – до 20 апреля по адре-
су: п.Песочный, ул. Советская, д.6, по 
электронной почте: mopesochnoe@
mail.ru, тел. 596-87-06.

Белоостров – до 20 апреля по 
адресу: п.Белоостров, Новое ш., 
д.53, по электронной почте: ma@
mobeloostrov.ru , тел. 702-29-01

Комарово – до 20 апреля по адре-
су: п.Комарово, ул.Цветочная, д.22, 
тел. 433-72-83.

Молодежное – до 30 апреля по 
адресу: п.Молодёжное, ул. Прав-
ды, д.5, по электронной почте: ma@
momolodejnoe.ru, тел. 433-25-96.

Репино – до 4 мая по адресу: 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.14, тел. 
432-08-19.

Серово – до 30 апреля по адресу: 
г.Зеленогорск, пр.Ленина дом 15, по 
электронной почте: moserovo@mail.ru, 
тел.433-65-06

Солнечное – до 20 апреля по адре-
су: п.Солнечное, ул.Вокзальная, д.15, 
тел. 432-95-69.

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В «ЗВЕЗДНОЙ 
ЭСТАФЕТЕ»

2 мая 2018 года в Санкт-Петербур-
ге стартует традиционная легкоатле-
тическая «Звездная эстафета», по-
священная 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Звездная эстафета впервые была 
проведена в 1946 году. Дистанция 
эстафеты была проложена по ули-
цам и проспектам Ленинграда, кото-
рыми в 1945 году возвращались в го-
род воины-победители после парада 
Победы в Москве. С той поры эстафе-
та, лучи которой стягивались из раз-
ных районов Ленинграда в центр на 
Дворцовую площадь, стала называть-
ся «Звездной».

В этом году Звездная эстафета 
проводится по маршруту: Дворцовая 
площадь – Певческая площадь – на-
бережная реки Мойки (правая сто-
рона) – Круглый переулок – Апте-
карский переулок – Миллионная 
улица – Дворцовая площадь.

Старт Звездной эстафеты – в 09-50.
Прием заявок на участие в эстафе-

тах состоится 24 апреля 2018 г. с 17:00 
до 20:00 в Комитете по физической 
культуре и спорту, по адресу: ул. Мил-
лионная, д. 22 (Олимпийский зал).

Положение и Регламент эстафеты 
смотри в новостной ленте сайта Ку-
рорт-ньюс.ру

В преддверии празднования Дня 
Победы мы публикуем воспомина-
ния наших фронтовиков о военных 
буднях. 

Хроникой тех лет с нами поделил-
ся житель поселка Песочный, ветеран 
Великой Отечественной войны, лет-
чик-истребитель Владимир Алексеевич 
Тихомиров. К сожалению, наш Герой 
ушел из жизни в 2010 году– ему было 
92 года, но память о нем и его «мемуа-
ры» мы сохраним навсегда. 

ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ 
ПОСАДИЛ «С КОЗЛОМ»

Некоторые говорят, что мечтали 
быть летчиком, а я просто хотел быть 
военным. Я тогда работал в Торжке на 
военном заводе, в те годы модно было 
быть стахановцами, и я был стаханов-
цем-электриком. В 1935 году в Торжке 
организовывается аэроклуб. Мы с дру-
зьями решили вступить в этот клуб.

Первый год учились на планере ле-
тать. Не летать, а фактически подлеты-
вать метра на три – на четыре. В 1938 
году перешли в полеты на кукурузни-
ках. Хорошо помню свой первый полет. 
Я был в группе Александра Сергееви-
ча Иванова – он готовил меня к поле-
там. Первый мой самостоятельный по-
лет состоялся в мае 1938 года. Он был 
корявый, посадил его «с козлом» – это 
когда самолет при приземлении ка-
сается земли, затем опять взлетает. 
Тогда мне было 19 лет. Сломал дужку. 
Первый мой вылет был на «тройку».

ГОДЕН БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

Вообще в авиации я оказался по 
счастливой случайности. С детст-
ва не слышу одним ухом, после тяже-
лой болезни у меня лопнула барабан-
ная перепонка. И когда мы с приятелем 
Жорой Кортечкиным пришли на мед-
комиссию, мне пришлось симулиро-
вать. Наш доктор ухо-горло-нос Лео-
нид Михайлович Калинин проверял 
меня на слух, как раз мое больное ухо. 
В тот момент Жору усадили на стул-
тренажер, и, когда его стали крутить, 
ему стало плохо. Все врачи броси-
лись приводить моего приятеля в чув-
ство. Когда доктор Калинин вернулся 
ко мне, говорит: «Давай левое ухо». А 
про больное правое забыл. В карточке 
написал: «Годен, без ограничений». Так 
началась моя летная биография. Впо-
следствии многие врачи удивлялись, 
как я попал в авиацию.

КОГДА НАЧАЛАСЬ 
ВОЙНА…

… я работал летчиком-инструктором 
в аэроклубе в городе Кимры, готовили 
молодых ребят к полетам. Был выход-
ной воскресный день когда по радио 
объявили, что началась война. По при-
казу летчиков-инструкторов аэроклуба 
призвали в авиацию военно-морского 
флота. Это был тот период, когда фор-
мировались школы первоначально-
го обучения авиации ВМФ. Я был при-
зван в 1 школу пилотов авиации ВМФ 
в г.Куйбышеве. Нас переучили с учеб-
ных на боевые самолеты ЯК-1. И в мой 
день рождения я получил назначение 
на Балтику в 12 отдельную истреби-
тельную эскадрилью на Ораниенбаум-
ский плацдарм. Моя фронтовая работа 
началась в октябре 1943 года на аэро-
дроме Гора-Валдай. Первый боевой 
вылет был там же.

ПЕРВЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ

Мой первый боевой вылет совпал 
с первой потерей. В том бою подби-
ли самолет нашего командира эска-
дрильи Дмитрия Терентьевича Петру-
хина. Получилось так, что мы полетели 
прикрывать штурмовиков, летели чет-
веркой. Командир летел со штурмо-
виками 33 полка. Петрухин приказал 
мне лететь повыше, над облаками. Я 
попросил его снизиться – он не раз-
решил; второй раз попросил… И ког-
да понял, что связи с ним нет, я выско-
чил в окно (между облаками) и вижу 
перед собой уже дымящийся ЯК на-
шего командира, и его расстреливает 
то ли немецкий, то ли финский «мес-
сершмитт». Я стал атаковать против-
ника, но опыта было мало, не смог его 
сбить. На аэродром вернулись все… 
кроме нашего командира.

МАЛЕНЬКИЙ ГОРИТ
Шел 1944 год. Мы взлетели с аэро-

дрома Котлы и летели в сторону Тал-
линна. Вдруг по радио сообщают сзади 
истребители противника. Я шел чет-
веркой и распустил уши – по-авиаци-
онному опустил элероны (подвижная 
часть крыла), и меня сбили. Я не мог ни 
набирать высоту ни снижаться при по-
мощи рулей. Стал терять скорость. Бой 
был над Финским заливом, 60 км от 
берега. Я как бы машинально потянул 
сектор газа на себя и смотрю: само-
лет опускает нос, опускает. Я подобрал 
обороты, по радио все кричат «малень-
кий горит!» – это я горю. Нас, истре-

бителей, называли «маленькими», а 
штурмовиков «горбатыми». Впослед-
ствии выяснилось, что мне пробили 
радиатор. Посадку делал при помощи 
мотора, подошел к земле и в момент, 
когда самолет должен был удариться 
об лед, я дал газ. Самолет я вырвал из 
этого положения, он коснулся льда, …
все. И остался, как видите жив. В тот 
момент надо мной кружились три моих 
ведомых самолета. Я им махнул рукой, 
мол, летите домой. Смотрю, в мою сто-
рону бегут несколько человек, а кто: 
свои или чужие? Смотрю на компас – 
показывает 90 градусов, значит, летел 
на восток, все нормально. Оказались 
наши пограничники.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Последний боевой вылет был 8 

мая 1945 года. Мы тогда не знали, 
что это наше последнее боевое за-
дание. Наша 9 штурмовая авиаци-
онная дивизия была на самом пере-
довом посту Балтийского флота. На 
западе дальше нас уже никого не 
было. Мы были на аэродроме Баден-
Хаген, город Кольберг, сейчас он на-
зывается на польских картах Колоб-
жек. Боевое задание – обеспечить 
сопровождение нашей штурмавиации 
7 гвардейского и 35 штурмового пол-
ков. Задача – уничтожение кораблей 
и портовых сооружений в портах Рене 
и Нексе острова Борнхольм в Бал-
тийском море. В этих портах немец-
кие дивизии в свои лучшие времена 
формировались и отдыхали. Вернув-
шись с задания, приблизительно в час 
ночи мы услышали грохот неимовер-
ной стрельбы, наши стреляли в воз-
дух, все, кто только мог, из всех видов 
оружия. Радисты услышали выступле-
ние Сталина, что война закончилась!

ПОСЛУЖНОЙ 
СПИСОК

За войну я совершил 211 боевых 
вылетов. 11 лично подбитых враже-
ских самолетов и 3 – в группе. Заслу-
жил боевые награды – 4 ордена Боево-
го Красного знамени.

После войны до 1949 года служил 
в Германии заместителем командира 
эскадрильи. Закончил в Риге высшие 
офицерские курсы, получил звание 
майора и был направлен на крайнюю 
точку Советского Союза в Совгавань 
на берегу Татарского пролива. Позже 
поступил в Военно-морскую академию 
им. Ворошилова в Ленинграде. На-
значен был командиром полка. Закон-
чил свою летную работу на дозвуковых 
МИГ-15 и МИГ-17.

Гульнара Максарова

портрет ветерана

ФРОНТОВОЕ НЕБО 
ЛЕЙТЕНАНТА ТИХОМИРОВА

Из личного архива ветерана.  
Владимир Тихомиров в центре без фуражки 

в окружении сослуживцев
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год добровольца и волонтера

В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
На площадке рядом с храмом Ка-

занской иконы Божьей Матери в Зе-
леногорске прошла очередная бла-
готворительная ярмарка «Продли 
линию жизни». Все вырученные 
средства были перечислены в фонд 
помощи детям, больным онкологи-
ческими заболеваниями «АдВита».

Все вместе – добровольцы и вос-
питанники Зеленогорского дома дет-
ского творчества, их педагоги и роди-
тели – создавали различные поделки, 
представленные на ярмарке. В течение 
двух недель они шили, вязали, валяли 
из шерсти, выжигали по дереву, плели 
из бисера и рисовали.

– Мы благодарны всем участникам 
акции. Отрадно, что с каждым годом 
жителей и гостей района, принявших 
участие, все больше. Общими усилия-
ми нам удалось собрать 17 100 рублей. 
Мы очень надеемся, что наш небольшой 
вклад поможет малышам в их нелегкой 
борьбе с болезнью! – говорят организа-
торы акции – методисты Зеленогорско-
го дома детского творчества.

Добавим, что благотворительная яр-
марка, проводимая ЗДДТ, стала доброй 
традицией. Она проводится уже более 
пяти лет подряд, весной и осенью.

В СЕСТРОРЕЦКЕ
В светлый праздник Пасхи в спор-

тивном комплексе сестрорецких 
«Дубков» прошла благотворитель-
ная ярмарка. 

Весь месяц волонтеры школы 
«Исток», добровольцы службы «До-
верие», семейного клуба «Семиц-
ветик», «Центра культурного разви-
тия «Сестрорецкий», «Детского клуба 
ARTCLASS» и многих других добро-
вольческих групп проводили мастер-

классы для жителей города. Все вме-
сте они готовили пасхальные поделки 
для ярмарки. 

Все денежные средства, собранные 
во время проведения ярмарки, пойдут 
на лечение онкобольных детей через 
фонд «АдВита».

С благотворительным концертом 
выступил специальным гостем ярмар-
ки симфонический оркестр «1703». 

Также здесь состоялись фестиваль-
конкурс флористических композиций 
флористов из «Курортного побережья», 
мастер-классы и чаепитие.

Организаторы благодарят всех при-
сутствующих за оказанную посильную 
помощь в лечении больных детей!

Алёна Абросимова
Александр Федоров

ЯРМАРКИ ДОБРОТЫ 
И МИЛОСЕРДИЯ

11 апреля состоялось Пасхаль-
ное поздравление детей отделения 
реабилитации комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Сестрорецка 

Добрая традиция посещать де-
тей отделения реабилитации в Свет-
лую Седмицу продолжается уже бо-
лее 8 лет. В этом году, в среду Светлой 
Седмицы, Пасхальный праздник в дет-
ском отделении реабилитационно-
го комплексного центра социального 

обслуживания населения Сестрорец-
ка, организовали директор Воскрес-
ной школы «Цесаревича Алексия» при 
храме Тихвинской иконы Божией Мате-
ри Кирикова Е. А. и казачата маленькой 
сотни «Цесаревича Алексия». 

В начале праздника были пропе-
ты Пасхальный тропарь и Пасхальные 
часы. После поздравления с Пасхой 
Христовой настоятель храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери горо-
да Сестрорецка архимандрит Гавриил 

(Коневиченко) причастил деток реаби-
литационного центра Святых Христо-
вых Тайн и с пением Пасхального тро-
паря окропил центр Святой водой. 

Дети Воскресной школы и казача-
та маленькой сотни «Цесаревича Алек-
сия» выступили с Пасхальной програм-
мой. В исполнении детей прозвучали 
Пасхальные песни и стихи. А казачка 
Ксения Вакалюк, лауреат премии «Зо-
лотой дирижер», подготовила свой му-
зыкальный подарок, сыграв для детей 
на скрипке. 

Настоятель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) обратился с Пасхаль-
ным поздравлением к детям, педаго-
гам и воспитателям отделения реаби-
литации. 

Казачата вручили детям отделения 
реабилитации Пасхальные подарки, 
«Казачий вестник» и открытку с Пас-
хальным поздравлением архимандри-
та Гавриила (Коневиченко), а также 
красочную познавательную литерату-
ру, переданную для детей Ольгой Ли-
ницкой, обозревателем культурных со-
бытий Курортного района телеканала 
«Залив ТВ». 

Заведующая отделением реабили-
тации Мельник Анна Григорьевна по-
благодарила о. Гавриила и казачат ма-
ленькой сотни «Цесаревича Алексия» 
за Пасхальное поздравление и вручи-
ла подарки.

Светлана Курортная

наследие
НОВЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПАМЯТНИК – 
ВОКЗАЛ ДИБУНЫ

10 апреля состоялось заседание 
рабочей группы Совета по сохране-
нию культурного наследия при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга. На 
нем было рассмотрено шесть госу-
дарственных историко-культурных 
экспертиз. Пять объектов были ре-
комендованы к включению в единый 
государственный реестр в качестве 
региональных памятников, в том чи-
сле и железнодорожный вокзал стан-
ции Дибуны в поселке Песочный.

Станция Дибуны, вместе со стан-
цией Графская, были построены в 
1904 году, спустя два года после 
основания двух одноименных дач-
ных поселков. Вокзал станции Дибу-
ны – единственный сохранившийся 
деревянный вокзал 1900-х годов по-
стройки на линии Санкт-Петербург – 
Зеленогорск. 

Объект связан с одним истори-
ческим фактом. В ночь с 8 на 9 авгу-
ста 1917 года Владимир Ленин поки-
нул шалаш и пешком отправился на 
станцию Дибуны. Отсюда на поезде 
он доехал до Петрограда, чтобы за-
тем перебраться в Финляндию. Чле-
ны рабочей группы Совета отметили 
высокую архитектурную и историко-
культурную значимость вокзала для 
Петербурга.

ДАЧУ КРЕЧЕВА 
ПРОВЕРИЛИ

Прокуратура Курортного района 
провела проверку соблюдения требо-
ваний законодательства при содер-
жании объекта культурного наследия 
регионального значения «Дача И.Ф. 
Кречева». 

Ведомством было установлено, что 
ранее этот объект на основании госу-
дарственного контракта был передан 
управляющей компании ООО «ЖКС 
Курортного района» для проведения 
мероприятий по сохранности аварий-
ного здания. 

Проверяющая комиссия констати-
ровала, что вход в объект культурного 
наследия не был закрыт. На входной 
двери отсутствовал замок, а в комна-
тах было раскидано большое количе-
ство бытового и строительного мусо-
ра. В адрес генерального директора 
управляющей компании было внесе-
но представление об устранении на-
рушений, по результатам которого 
нарушения уже устранены. Виновное 
должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности. 

Добавим, что деревянная дача на 
улице Григорьева, д.18 в Сестрорец-
ке была построена в 1906-1909 го-
дах. В начале ХХ века в этом доме жил 
статский советник, доктор медицины, 
старший врач больницы Сестрорец-
кого оружейного завода Иван Фомич 
Кречев. В разные годы после Второй 
мировой войны «Дача И.Ф.Кречева» 
служила жилым домом для сотруд-
ников санатория «Сестрорецкий ку-
рорт», а также конторой Сестрорец-
кого отделения «Теплоэнерго».

В ПАСХАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ
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безопасность

будьте  бдительны!

вопрос – ответ

21 февраля на отчете гла-
вы администрации Курорт-
ного района перед общест-
в е н н о с т ь ю  « О  р е з у л ьт а т а х 
деятельности администрации 
Курортного района в 2017 году 
и задачах на 2018 год» в секре-
тариат поступил ряд вопросов. 
Среди них были вопросы про 
снос деревьев и содержание 
кошек в парадной дома.

– В соответствии с п.4 ч.1 ст.36 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственникам поме-
щений в многоквартирном доме (да-
лее – МКД) принадлежит земельный 
участок на праве общей долевой 
собственности, на котором распо-
ложен МКД, с элементами озелене-
ния и благоустройства, а также иные 
предназначенные для обслужива-
ния данного дома и расположен-
ные на указанном земельном участ-
ке объекты. По адресу: Сестрорецк, 
ул. Токарева, д.14 осуществлен го-
сударственный кадастровый учет и 
земельный участок является обще-
долевой собственностью собствен-
ников помещений дома.

В соответствии со ст.45 п.6 Жи-
лищного кодекса РФ собственники 

помещений в МКД решением об-
щего собрания должны изъявить 
свою волю на проведение меро-
приятий, связанных с использова-
нием общедолевой собственности, 
в данном случае, по сносу зеленых 
насаждений на земельном участке.

Учитывая вышеизложенное, 
собственники помещений мо-
гут организовать собрание соб-
ственников в целях решения дан-
ного вопроса. Согласно п.2 ст. 45 
Жилищного кодекса РФ «…Вне-
очередное общее собрание соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме может быть 
созвано по инициативе любого из 
данных собственников». Кроме 
того, жители дома могут обратить-
ся в управляющую организацию 
ООО «Жилкомсервис Курортно-
го района» для проведения со-
брания и в дальнейшем составле-
ния протокола собрания. В случае 
принятия положительного реше-
ния, необходимые документы бу-
дут направлены в УСПХ Комитета 
по благоустройству. После получе-
ния разрешительных документов 
управляющая организация вклю-
чит данное дерево в адресную 
программу по сносу деревьев.

В весенний период 2018 года 
управляющей организацией будет 
рассмотрен вопрос санитарной 
обрезки ветвей зеленых насажде-
ний по вышеуказанному адресу.

Во избежание нарушения са-
нитарных норм и правил управля-
ющей организацией ООО «Жил-
комсервис Курортного района» на 
информационных стендах, уста-
новленных в парадных дома по 
указанному адресу, размещена ин-
формация о недопущении подкар-
мливания бездомных животных.

Начальник отдела 
районного хозяйства 

администрации Курортного 
района Т.С.Герасимова

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ – 2018
Курортный район наряду с другими приго-

родными районами входит в число эпидемич-
ных в отношении клещевого энцефалита. 

С 15 марта Роспотребнадзор начал ежене-
дельный мониторинг за нападениями клещей и 
инфекциями, передающимися через их укусы.

В медицинские учреждения города уже обра-
тились 6 человек с жалобами на присасывание 
клещей, в том числе 2 ребенка. В Северной сто-
лице наиболее опасными в отношении клеще-
вого вирусного энцефалита являются 6 райо-
нов: Колпинский, Красносельский, Курортный, 
Петродворцовый, Приморский, Пушкинский.

Самыми распространёнными инфекциями, 
передающимися клещами, являются клещевой 
энцефалит и клещевые боррелиозы. Заражение 
этими инфекциями в подавляющем большин-
стве случаев происходит во время присасыва-
ния инфицированных клещей. Заражение также 
возможно контактным путем, при снятии и раз-
давливании клеща. В ряде случаев заражение 
клещевым энцефалитом происходит при упо-
треблении сырого козьего молока и молочных 
продуктов, приготовленных из него.

Специфической мерой профилактики явля-
ется вакцинация населения.

Не привитым лицам проводится серопрофи-
лактика – введение человеческого иммуногло-
булина против клещевого энцефалита в течение 
48 часов после присасывания клещей.

Что делать, если Вас укусил клещ?
•При обнаружении клеща на кожных покро-

вах незамедлительно обратиться в травматоло-
гический пункт за помощью и сдать клеща для 
исследования, нельзя пытаться давить или вы-
дергивать присосавшегося клеща, накладывать 
компресс к месту укуса, удалять клеща несте-
рилизованной иглой.

•При удалении клеща необходимо соблю-
дать следующие рекомендации: захватить клеща 
пинцетом или обернутыми чистой марлей паль-
цами как можно ближе к его ротовому аппара-
ту и держа строго перпендикулярно поверхности 
укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь 
его из кожных покровов. Место укуса продезин-
фицировать любым пригодным для этих целей 
средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). По-
сле извлечения клеща необходимо тщательно 
вымыть руки с мылом. Если осталась черная точ-
ка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% 
йодом и оставить до естественной элиминации.

Любой присосавшийся клещ должен рассма-
триваться как потенциально опасный и должен 
быть сдан на исследование в ближайшее меди-
цинское учреждение.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ 
ДОМАШНИМ 
ПИТОМЦАМ

Государственная ветеринарная служба 
Санкт-Петербурга в 2018 году проводит бес-
платную комплексную вакцинацию собак про-
тив бешенства, включающую: клинический 
осмотр животного; дегельминтизацию; чипиро-
вание; вакцинацию комплексными вакцинами; 
регистрацию животного (выдача паспорта). 

Обратиться можно в любую государственную 
ветеринарную станцию, независимо от места 
вашей регистрации.

Во всех районных государственных ветери-
нарных клиниках ваши питомцы могут пройти 
диагностику состояния здоровья и курс лечения 
на современном оборудовании.

Обращаем внимание, что в Курортном райо-
не работают две государственные ветеринарные 
клиники, в которых проводится бесплатная ком-
плексная вакцинация собак от бешенства и ока-
зываются разнообразные лечебно-диагностиче-
ские и профилактические ветеринарные услуги. 

Они расположены в Зеленогорске, пр. Лени-
на, д. 49б, тел.: 433-39-88 и в Сестрорецке, пер. 
Транспортный, д. 4, тел.: 434-67-23.

Именно так можно перефра-
зировать слоган компьютерных 
лжемастеров.

В последнее время в Сестро-
рецке чуть ли на каждой парадной 
дома наклеено объявление, глася-
щее примерно одно и то же «Живу 
рядом, приеду быстро, установлю 
любые программы, почищу от ви-
русов, настрою Wi-Fi. Низкие цены! 
Пенсионерам – скидка». И, не-
смотря на все предостережения в 
средствах массовой информации, 
жители по-прежнему не проявляют 
бдительность и ведутся на новые 
уловки мошенников.

Схема проста: обещающий быс-
тро и качественно отремонтировать 
любую технику, да еще и по низкой 
цене, на деле желает просто пожи-
виться за счет своих клиентов.

Пользователи в социальных се-
тях так же объединились против 
лжемастеров. Сестроречане пу-
бликуют посты о злоумышленни-
ках, призывают быть бдительными 
к подобным объявлениям.

Илья Шкурко делится своими 
наблюдениями: «Самое забавное 
в этом объявлении то, что оно на-
писано карандашом! Интересно, 
что же это за такой компьютерный 
мастер, который берет в руки ка-
рандаш, листок бумаги и небреж-
ным почерком пишет объявление 
о своих услугах? Потом идет в ко-
пировальный центр и начинает 
множить свое творение. Ведь пре-
красно видно, что это не ориги-
нал, а копия, сделанная на копире. 
Уже многие из вас, наверняка, за-
дались таким же вопросом. Ведь, 
если бы это был какой-то компью-
терщик-профессионал, он бы, как 
минимум, набрал свое объявление 
в текстовом редакторе, а затем 
распечатал. Хорошо, допустим не 

у всех есть принтер, но ведь пра-
ктически в каждом копировальном 
центре есть возможность распе-
чатать электронный документ, а не 
извращаться с копированием ру-
кописного творения. Почему же 
так? У мастера нет даже собствен-
ного компьютера, чтобы набрать 
текст? Не странно ли?».

ОМВД Курортного района на-
стоятельно призывает в случае 
возникновения подозрения на мо-

шенничество незамедлительно об-
ращаться с заявлением в правоох-
ранительные органы или звонить 
по телефонам:

437-02-02, 573-18-02 – дежур-
ная часть ОМВД;

596-87-02 – 50-е отделение по-
лиции;

433-47-02 – 81-е отделение по-
лиции.

ОМВД Курортного района

ЖИВУ РЯДОМ, 
ОБМАНУ БЫСТРО

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
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культураспорт

К МУНДИАЛЮ МЕНЮ В РЕСТОРАНАХ 
ПЕРЕВЕДУТ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

«МАГИЯ КНИГИ»
20 и 21 апреля Курортный район при-

соединится к ежегодному фестива-
лю чтения. В этом году «Библионочь» в 
России пройдет в седьмой раз. Библи-
отеки по всей стране проведут поэти-
ческие чтения и мастер-классы, книж-
ные ярмарки и встречи с писателями. 
Тема «Библионочи» в 2018 году — «Ма-
гия книги».

20 апреля в 18.00 – Зеленогорская 
детская библиотека (пр.Ленина, 12). 
Космический марафон «От звезды до зве-
зды». Для юных читателей здесь пройдут 
мастер-класс «Мы – из космоса», детский 
бестселлер «Собираем робота», интерак-
тивная программа «Поём всей семьёй», 
детский кукольный спектакль и многое 
другое. Вход свободный.

21 апреля в 17.00 – библиоте-
ка пос.Солнечное (Приморское шос-
се, д.374.). Научно-познавательная иг-
ра-квест «Путешествие к центру Земли» по 
мотивам произведений Жюль Верна. 

Здесь можно будет совершить свое 
«Путешествие к центру земли», испытать 
собственные силы, знания и умение рабо-
тать в команде, проходя все задания увле-
кательного и познавательного квеста. 

Мероприятие бесплатное, но необхо-
дима регистрация по телефону 241-29-27 
или в группе «Вконтакте»: https://vk.com/
topic-146507956_37526746. Возрастное 
ограничение: 10+ 

21 апреля в 18.00 – Зеленогорская 
библиотека (пр. Ленина, 25). Авантюр-
ное шоу «Заседание продолжается, госпо-
да…». В программе: выступление актеров, 
музыкантов и поэтов, интерактивное ре-
тро-дефиле, забавные игры, интересный 
квест, шахматный турнир, конкурсы, викто-
рины и многое другое. В завершение вече-
ра состоится творческая встреча с писате-
лем-сатириком Константином Мелиханом. 
Возрастное ограничение: 6+

21 апреля в 18.00 – библиоте-
ка имени М.Зощенко (Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.7). Квест «Космическая 
одиссея».

Чтобы принять участие в динамичном 
космическом квесте с наблюдением в те-
лескоп, изучением инопланетной флоры и 
фауны, действиями в «опасной кислотной 
среде», загадками и шифрами, нужно за-
писаться по телефону 434-65-41.

Всем участникам в подарок наклейка 
«Я – автор фантастической истории».

Начало квеста каждые 15 минут, про-
должительность – 1 час, 4-6 игроков.

Можно записываться группами и пооди-
ночке по телефону 434-65-41.

Так же в этот день все гости библиотеки 
смогут сфотографироваться с настоящим 
скафандром на лунной поверхности на 
фоне Земли, сделать селфи в шлеме «как 
Гагарин», попробовать себя в роли капита-
на космического корабля: надев очки вир-
туальной реальности, провести стыковку 
орбитальной станции; изучить звездное 
небо по световой проекции.

Возрастное ограничение: 12+
Так же «Библионочь»  начнется 

20 апреля в 18.00 в библиотеке пос.
Песочный (ул.Ленинградская, д.46а), 
21 апреля в 18.00 – библиотеке семей-
ного чтения в Сестрорецке (Примор-
ское ш., д.280).

В администрации Курортно-
го района состоялся семинар-со-
вещание о подготовке субъектов 
предпринимательской деятель-
ности Санкт-Петербурга к работе 
в период проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года.

К участникам семинара обратилась 
заместитель главы администрации Ку-
рортного района Александра Модина. 
Она напомнила, что Чемпионат Мира 
по футболу в нашей стране пройдет с 
14 июня по 15 июля 2018 года. В на-
шем районе расположен один из объ-
ектов чемпионата – стадион «Спартак». 
На время проведения мундиаля здесь 
будет тренироваться сборная Англии. 
Футболисты и тренерский штаб коман-
ды будут жить в поселке Репино, в от-
еле Forrestmix Club.

Исполнительный директор Клу-
ба болельщиков сборной России 
«Russia Unites» Игорь Бабарыко рас-
сказал о перспективах и ряде огра-
ничений для предпринимательской 
деятельности, которые связаны с 
проведением чемпионата мира по 
футболу, В частности, он обратил 
внимание на возможные нарушения, 
связанные с использованием офици-
альной спортивной символики – ор-
ганизации различных акций, разда-
че листовок или флаеров, торговле 
или организации розыгрыша биле-
тов. Недопустимо также использова-
ние фирменного шрифта или любого 

изображения, напоминающего сим-
волы ЧМ-18, в том числе нарисован-
ные от руки.

Игорь Бабарыко также рассказал 
про Санкт-Петербургскую общест-

венную кампанию «Город готов!», на-
правленную на организацию зон го-
степриимства и встреч болельщиков.

Алена Абросимова

В связи с приближением Чемпионата Мира по футболу 2018 пред-
приниматели получают от клиентов запросы на изготовление мячей, 
футболок и прочее с какой-либо символикой чемпионата.

ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! если у вас нет соответствующего разре-
шения от FIFA на использование охраняемых товарных знаков.

ОСТОРОЖНО! СИМВОЛИКА 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018!

Отдел потребительского рынка 
администрации Курортного района 
доводит до сведения предпринима-
телей предприятий общественного 
питания перечень иностранных язы-
ков, на которые необходимо переве-
сти карты меню.

По сообщению Оргкомитета Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России в Уставе FIFA официальными 
языками являются английский, фран-
цузский, немецкий и испанский.

Также в рамках подготовки к приему 
иностранных болельщиков рекомен-

дуется учесть языковые особенности 
стран, команды которых будут прини-
мать участие в Чемпионате мира по 
футболу, проводимых в Санкт-Петер-
бурге, а именно Марокко, Исламская 
Республика Иран, Египет, Бразилия, 
Хорватия, Нигерия и Аргентина.

В ночь со 2 на 3 июня на берегу 
Финского залива пройдет и самый 
романтичный забег лета – «Белая 
ночь». Старт назначен ровно на 
полночь. 

По традиции трасса будет проло-
жена по кромке Финского залива: от 
пляжа «Станция Курорт», через Ла-
сковый пляж и мимо музея-усадьбы 
«Пенаты». 

Запланированы две дисципли-
ны и две дистанции: скандинавская 
ходьба и бег, 10 и 20 км. На дистан-
ции предусмотрен электронный хро-
нометраж. Питание и вода по всей 
трассе. 

Организаторы отмечают, что она 
будет интересна как профессиона-
лам, так и любителям и начинаю-
щим спортсменам. К забегу на 10 км 
не допускаются лица младше 18 лет. 
Дистанцию на 20 км смогут пройти 
только те, кому уже есть 20 лет. Кро-
ме того, принять участие могут толь-
ко те, у кого будет оформлена меди-
цинская справка.

Помимо бегового состязания, 
здесь будут организованы развле-
чения для всей семьи: пижамный 
забег, ночное огненное шоу, бара-
баны, цирковые номера на старте 
и финише. 

Подробности, в том числе и усло-
вия участия – http://whitenight.run/

Светлана Курортная

СПОРТСМЕНЫ ВСТРЕТЯТ «БЕЛУЮ НОЧЬ»  
НА ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ
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21 апреля в 11.00 – концерт «Выбирай себе 
инструмент» для родителей и детей, поступающих 
на обучение в ДШИ №13 (Детская школа 
искусств №13, Зеленогорск, ул.Гостиная, д.3);
21 апреля в 14.00 – XIV Районный фестиваль 
патриотической песни «По зову сердца». 
Вокальный конкурс и церемония награждения 
(Дом культуры и творчества Курортного 
района, пос.Песочный, 8 квартал д. 140);
21 апреля в 15.00 – концертная программа 
«Фрагменты из музыкальных спектаклей» абонемента 
«Симфонические вечера» (кинотеатр «Курортный», 
Большой зал, Сестрорецк, пл.Свободы, д.1);
21 апреля в 16.00 – лекция по истории 
Сестрорецка «Человек с лошадиной фамилией», 
посвященная П.А.Авенариусу (выставочный зал 
«Арт-Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1);
25 апреля в 12.00 – экскурсия по интерактивной выставке  
«За Полярный круг!» с развивающей программой «Рискни стать полярником» 
(6+) (детская библиотека Зеленогорска, пр.Ленина, д.12);
29 апреля в 15.00 – театрализованное представление «Терийоки театральные» 
(танцевальный павильон ЗПКиО, Зеленогорск, Приморское ш., д.536);
29 апреля в 16.00 – встреча, посвящённая поэту Николаю Гумилёву «Еще не раз 
Вы вспомните меня…» (ЦБ им. М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул.Токарева, д.7);
4 мая в 14.00 – урок мужества «Памяти ветеранов» (кинотеатр 
«Курортный», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1);
4 мая в 16.00 – отчетный концерт Детской музыкальной школы №20 (концертный 
зал санатория «Сестрорецкий курорт», Сестрорецк, ул.Максима Горького, д.2);
4 мая в 17.00 – вечер отдыха для всей семьи в студии семейных 
традиций «Родная слобода» (библиотека семейного чтения 
«Колокольчик», Сестрорецк, Приморское ш., д.282); 
5 мая в 17.00 – концерт «Этот день Победы» (детская школа 
искусств №13, Зеленогорск, ул.Гостиная, д.3);
ежедневно с 11.00 до 19.00 – выставка творческих работ, предоставленных 
Союзом художников Санкт-Петербурга «Весна – Благовещенье» 
(танцевальный павильон ЗПКиО, Зеленогорск, Приморское ш., д.536).

АФИША
КУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

досуг реклама

ОБЪЯВЛЯЕТ  
НАБОР СОТРУДНИКОВ:

повар, мойщица посуды,  
разнорабочий на кухню,  

официант, медицинских сестер.
Официальное оформление.  

Конкурентоспособная заработная плата. 
Доставка корпоративным транспортом. 

Возможность стать командой Инновационного Wellness курорта.
Опыт работы от 1 года. 

Тип занятости: полный рабочий день/сменный режим работы.
Место работы: Зеленогорск, Приморское шоссе, 502, литер А.

Контактное лицо:  
Скоробаготова Нина 8-921-183-60-61

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

+7-921-972-75-17

соцполитика

Администратор Спа-комплекса (2/2 от 25 000 руб.)
Уборщица в Спа-комплекс (1/2 20 000 руб.)

Менеджер ресторана (2/2 от 35 000 руб.)
Официанты (2/2 от 30 000 руб. )

Бармен (2/2 от 25 000 руб.)
Хостес (2/2 от 25000 руб.)

Повар на завтраки (2/2 от 30 000 руб.)
Повар кондитерского цеха (2/2 от 35 000 руб.)

Повар горячего цеха (2/2 от 33 000 руб.)
Техник по эксплуатации зданий и сооружений (5/2 30 000 руб.)

Маляр (5/2 от 25000 руб.)
Льготное питание, униформа, карьерный рост.

Адрес: Зеленогорск, ул.Гаванная, д.1
Тел.: 611-03-00, +79219736307, Ольга

В ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ  
«ТЕРИЙОКИ»  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К НАМ ЕДЕТ ЭКОМОБИЛЬ
экология

В апреле в Курортном районе продолжится прием от жи-
телей следующих опасных отходов: лампы ртутные; тер-
мометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы; 
батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая акку-
муляторы от ноутбуков).

22 апреля
10:30-11:30 – пос.Ушково,ул.Советская, д.10;
12:00-13:00 – пос.Серово, Приморское шоссе, д.647 (в районе 

старого поста ГАИ);
13:30-14:30 – пос.Молодежное, ул.Правды д.5;
15:00-16:00 – пос.Смолячково, Приморское ш., д.696;
16:30-17:30 – пос.Смолячково, пер. Павлика Морозова д.7;
10:00-11:00 – пос.Репино, ул.Песочная, д.10; 
11:30-12:30 – пос.Комарово, ул.Цветочная, д.22; 
13:00-14:00 – Зеленогорск, Хвойная улица; 
14:30-15:30 – Зеленогорск, ул.Вокзальная, д.11;
16:00-17:00 – Зеленогорск, просп. Ленина, 24А;
10:30-11:30 – Сестрорецк, ул. Токарева, 16; 
10:30-11:30 – пос.Репино, Приморское ш., д.443; 
12:00-13:00 – пос.Солнечное, Приморское ш., д.374;
13:30-14:30 – пос.Белоостров, Новое ш., д.2; 
15:00-16:00 – пос.Песочный, ул.Советская, д.21; 
16:30-17:30 – пос.Песочный, ул.Ленинградскя, д.62.


