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Последние выходные мая для жителей и 
гостей города Сестрорецка оказались очень 
богатыми и насыщенными на различные 
культурные события.

Начались они в канун празднования 315-й го-
довщины со дня основания города Санкт-Петер-
бурга с торжественной встречи в парке культу-
ры и отдыха «Дубки» копии ботика Петра Первого 
«Святой Николай» – деревянного прогулочного 
судна габаритами шесть метров в длину и два в 
ширину. В конце XVII века молодой царь Пётр I 
получал на нём первые навыки мореходства. Те-
перь же пройтись под парусами на знаменитом 
петровском ботике сможет каждый, придя в га-
вань старинного петровского парка.

Кстати, посетителей парка «Дубки», готовя-
щегося к встрече 300-летнего юбилея, который 
будет отмечаться в 2019 году, ожидает в бли-
жайшее время ещё немало сюрпризов. На це-
лый год вперёд запланированы различные 
историко-культурные акции, в которых смогут ак-
тивно поучаствовать жители Курортного райо-
на: творческие конкурсы, научно-исторические 
конференции, фотовыставки и многое другое. 
А несколько дней назад были подведены итоги 
конкурса на лучший логотип 300-летия парка.

Очень насыщенно и интересно жители и го-
сти Сестрорецка отметили ещё одну важную 
дату – 100-летие учреждения российской По-
граничной охраны. Наш город вновь встречал 
представительную делегацию воинов из По-
граничного управления ФСБ России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 
сквере Пограничников, который всего несколь-
ко дней назад, наконец, получил своё офици-
альное наименование, состоялся торжествен-
ный митинг. Затем всех ожидали показательные 
выступления воинов-пограничников, военно- 
историческая реконструкция, концертная про-
грамма и каша с полевой кухни.

В последнее воскресенье календарной вес-
ны в Сестрорецке вновь широко отпраздновали 
День Святой Троицы. Уже четвёртый год подряд 
в нашем городе он празднуется по-настояще-
му всем народом, всем миром. Тремя главны-
ми составляющими праздника стали торжества 
в храме святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, крестный ход и народные гуляния в 
парке «Дубки». По традиции после опускания на 
воду венка главным событием стало прибытие 
на лодке по воде Сестрорецкого Разлива иконы 
Святой Троицы. Затем после массового крест-
ного хода в петровском парке с успехом прошли 
народные гулянья.

Ещё одно прошедшее недавно событие также 
связано с традиционными русскими ценностями, 
на этот раз – семейными. В Сестрорецке, в по-
мещении социально-досугового отделения Ком-
плексного центра социального обслуживания на-
селения Курортного района поздравили семьи, 
отметившие в этом году золотые и бриллианто-
вые юбилеи совместной жизни.

Обо всех этих и многих других прошедших и 
будущих интересных городских мероприятиях 
читайте на страницах нашей газеты.

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров



2№13(474) 31 мая 2018 года

ДАТА

ДАТА
СОБЫТИЕ

Уважаемые сестроречане! 
Поздравляю вас с замечательным 
праздником – Международным днём 
защиты детей!

Этот праздник отмечается во всём мире уже 
более 60 лет. Важнейшую роль в жизни ребёнка 
играет семья. Ничто не может заменить 
внимание и заботу любящих родителей. Наша 
общая цель – поддерживать ценности крепкой 
и дружной семьи, в которой гармоничное 
воспитание стоит на первом месте. И сегодня 
всему нашему обществу нужно приложить 
у силия, чтобы в России не было чужих 
или ненужных детей. С самых ранних лет 
ребёнок должен быть окружён добротой и 
любовью взрослых. Только так он вырастет 
сознательным, активным гражданином, 

уважающим родителей и ответственным за судьбу своей страны.
Уважаемые сестроречане, жители Курортного района! Желаю вам и 

вашим детям здоровья, счастья, мира и добра!
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка
Александр БЕЛЬСКИЙ

Логотип юбилея 
парка

В февральском выпуске 
нашей газеты был опубли-
кован анонс конкурса на 
создание лучшего логоти-
па празднования 300-ле-
тия парка «Дубки», кото-
рое будет отмечаться в 
следующем году. Настало время подвести итоги этого конкурса.

По итогам работы профессионального жюри автором лучшей эмблемы 
300-летия парка признан Игорь Ершов. Победителями конкурса рисунков 
стали: Таня Кудрявцева (13 лет), Валерия Орлова (12 лет), Виктория Васи-
льева (9 лет), Полина Цой (5 лет), Снежана Боброва (5 лет). 

Парк культуры и отдыха «Дубки» отметит своё 300-летие в 2019 году. 
Торжествам, посвящённым этому событию, будет предшествовать целый 
год историко-культурных акций, в которых смогут активно поучаствовать 
жители Курортного района: творческие конкурсы, научно-исторические 
конференции, фотовыставки и многое другое. Логотип юбилея в дальней-
шем будут использовать на веб-сайте парка, в социальных сетях и реклам-
ных материалах.

Парк «Дубки» обязан своим появлением царю Петру I, который 20 сентя-
бря 1714 года, возвращаясь по Финскому заливу после Гангутской победы, 
остановился на отдых в дубовой роще, расположенной на глубоко уходя-
щем в море мысу, вблизи устья судоходной реки Сестры. Отдельные дубы, 
произраставшие здесь в естественных условиях, достигали возраста двух-
сот-трёхсот лет. Через несколько лет в рощу была завезена земля и поса-
жено несколько тысяч молодых дубков для развития строительства морско-
го флота. Парк стал самой северной дубравой России.

Владимир Крючков

КОНКУРС

Спасибо 
муниципалам!

Большое спасибо муниципалам за ремонт дорожного покрытия на 
улице Максима Горького от бывшей фабрики «Салют» до пересечения 
с Ермоловским проспектом. Там всегда был проблемный участок – 
огромные ямы, в дождливое время были лужи – не обойти. Теперь же – всё 
отлично. Желаю дальнейших успехов в благоустройстве нашего города!

Ксения Скальненкова, житель города Сестрорецка

Уважаемая Ксения!
От имени сотрудников органов местного самоуправления сердечно 

благодарю Вас за то, что замечаете происходящие в окружающей жизни 
позитивные изменения. В муниципальные ведомственные целевые 
программы по благоустройству на этот год включено ещё много адресов – 
придомовых и внутридворовых проездов и въездов, территорий детских 
игровых и спортивных площадок. Так что за предстоящее лето нам удастся 
сделать жизнь сестроречан более комфортной.

Глава Местной администрации 
муниципального образования города Сестрорецка

Татьяна Овсянникова

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

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

Последний звонок – самый дол-
гожданный для выпускников празд-
ник. В этот день ребята прощаются 
с беззаботным детством и весёлы-
ми школьными днями, вступают во 

взрослую жизнь. Неудивительно, 
что его принято широко отмечать 
по всей стране. В Курортном районе 
сразу 246 выпускников 11-х классов 
и 506 девятиклассников поблагода-
рили своих учителей и родителей за 
терпение и труд, которым они помо-
гали и направляли их на протяжении 
всего учебного марафона. 

Сейчас для старшеклассников 
начались непростые испытания, 

которые определят их дальней-
ший путь, – единые государствен-
ные экзамены. А одновременно 
грустный и радостный день По-
следнего звонка школьники не-
пременно запомнят,  посвятив 
своим одноклассникам и воспо-
минаниям о беззаботной жизни. 
Успехов вам, выпускники Курорт-
ного района!

Владимир Крючков

Последние звонки

Международный 
день защиты детей

1 июня1 июня
В парке культуры и отдыха «Дубки» депу-

таты Муниципального совета города Се-
строрецка Владимир Анисимов, Владимир 
Матвеев и Юрий Козырев вместе с предста-
вителями администрации Курортного райо-
на и духовенством приняли участие в торже-
ственной встрече копии ботика Петра Первого 
«Святой Николай». 

Это деревянное прогулочное судно габарита-
ми шесть метров в длину и два в ширину. С на-
ружной стороны его корму украшают резные изо-
бражения святого Николая Чудотворца. Оригинал 
ботика был привезён в Россию из Англии в по-
дарок царю Алексею Михайловичу. В 1688 году 
его обнаружил молодой царь Пётр I в подмосков-
ном селе Измайлово. После завершения ремонта 
судна в конце июня 1688 года Петр I получил пер-
вые навыки мореходства под парусами. По ука-
зу царя петровский ботик принимал участие во 
многих торжествах. Кстати, оригинальный «Свя-
той Николай» сохранился до наших дней и экспо-
нируется в Центральном военно-морском музее в 
Санкт-Петербурге.

Владимир Крючков
Фото: Сергей Колосов

Встретили ботик Петра I

Владимир Анисимов, 
директор парка культуры и отдыха «Дубки», 
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Я очень рад, что в старинном петровском парке «Дубки» теперь есть этот 
замечательный парусник – один из символов становления Русского флота. 
Мы будем использовать его не только для театрализованных представлений и 
культурных мероприятий – прокатиться на «дедушке русского флота» сможет 
каждый желающий, вмещает ботик до десяти человек. Сердечно благодарю всех, 
благодаря кому жители Сестрорецка теперь могут прикоснуться к части великой 
истории нашей страны!
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В сквере 
Пограничников

СОБЫТИЕ
Судьба Сестрорецка неразрыв-

но связана с историей границы на-
шего государства на его северо-за-
падных рубежах. Ещё в 1323 году по 
Ореховецкому договору, заключенно-
му между Господином Великим Нов-
городом и шведским королем Магну-
сом, граница между государствами 
проходила по реке Сестре. С 1811 по 
1918 годы граница с соседней Фин-
ляндией, до Октябрьской революции 
входившей в состав Российской им-
перии, проходила по Граничному ру-
чью (Ржавой канаве) и реке Сестре. С 
1918 года эта же пограничная линия 
стала разделять Финляндию с моло-
дым Советским государством.

Охранять рубежи Советского го-
сударства была призвана создан-
ная 28 мая 1918 года Пограничная 
охрана РСФСР. 14 января 1925 года 
был сформирован Пятый Красно-
знамённый Сестрорецкий погранич-
ный отряд, он вошёл в состав Ле-
нинградского пограничного округа и 
дислоцировался в нашем городе до 
1939 года. Затем многие годы погра-
ничников у нас представляла воин-
ская часть 2209.

С 2006 года продолжателями тра-
диций стал Совет ветеранов-погра-
ничников Курортного района «Рубеж» 
под председательством бывшего ко-
мандира в/ч 2209, Почётного жите-
ля, полковника Анатолия Ильича Во-
робьёва. Восемь лет назад депутаты 
Муниципального совета города Се-
строрецка поддержали инициативу 
ветеранов и приняли решение о соз-
дании сквера Пограничников. Тогда 
же была заложена традиция – празд-
новать День пограничника в новом 
сквере. На его территории были за-
мощены площадки, установлены 
флагштоки, вазоны с цветами, ин-
формационные щиты, раскрывающие 
страницы истории пограничной служ-
бы. В 2012 году в сквере был открыт 
бюст погибшего при исполнении во-
инского долга на Сестрорецкой по-
граничной заставе Героя-погра-
ничника А.И.Коробицына, а спустя 
несколько лет установлен настоящий 
пограничный столб, став ещё одной 
достопримечательностью сквера.

Но все эти годы сквер, посвящён-
ный воинам-пограничникам, оставал-
ся безымянным. И вот 18 мая 2018 
года Губернатор Г.С.Полтавченко под-
писал Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга №398 «О при-
своении наименования безымянному 
скверу в Курортном районе Санкт-Пе-
тербурге». На карте северной столицы 
официально появилось новое назва-
ние – сквер Пограничников.

В будущем работы по благоу-
стройству сквера Пограничников 
обязательно будут продолжены. В 
планах у Муниципального совета и 
Совета ветеранов-пограничников 
«Рубеж» создание аллеи героев-по-
граничников, установка новых ин-
формационных щитов, пограничных 
столбов.

26 мая жители и гости Сестрорецка насыщенно и интересно от-
метили важную дату – столетие учреждения российской Погранич-
ной охраны. Наш город вновь, как и год назад, встречал предста-
вительную делегацию воинов из Пограничного управления ФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Традиционно мероприятия начались с возложения ветеранами и де-
путатами Муниципального совета цветов к могилам Героя-пограничника 
Андрея Ивановича Коробицына и генерал-лейтенанта Петра Никифоро-
вича Мироненко на Сестрорецком городском кладбище.

Затем в сквере Пограничников у бюста А.И.Коробицына состоял-
ся торжественный митинг. В нём приняли участие воины-погранични-
ки и ветераны военной службы, жители Сестрорецка, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, председатель Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, глава администрации 
Курортного района Алексей Куимов, депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга: секретари Курортного и Кронштадтского район-
ных отделений партии «Единая Россия» Александр Ваймер и Александр 
Ходосок, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Алек-
сандр Бельский, Валентина Бабушкина, Илья Гречишников, Юрий Ко-
зырев и Владимир Матвеев, начальник Пограничного управления ФСБ 
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор 
Сергей Дорофеев, председатель Межрегионального отделения ДОСА-
АФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области Саид Тулаков, 
ветеран-пограничник, генерал-майор Иван Дмитриевич Ярков, предсе-
датель районного Совета ветеранов-пограничников «Рубеж» Анатолий 
Ильич Воробьёв. Среди почётных гостей был и 102-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Валентин Прокофьевич Росляков.

После завершения митинга в торжественной обстановке у памятного 
знака «Сквер Пограничников» почётные гости посадили саженцы клёна. 
Затем все смогли увидеть приёмы рукопашного боя «Действия погра-
ничного наряда по ликвидации диверсионно-разведывательной груп-
пы противника» и военно-историческую реконструкцию. Завершился 
праздник великолепной концертной программой, в ходе которой вы-
ступили участники ансамбля песни и пляски «Невский дозор», группы 
«Филармония», государственного ансамбля танца «Барыня», Народный 
артист России Василий Герелло и другие. Всех участников и зрителей 
ожидала вкусная солдатская каша на полевой кухне.

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров, Дмитрий Ремизов
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СЕСТРОРЕЦКА 

ТРАДИЦИИ

В последнее воскресенье календарной 
весны в Сестрорецке широко отпраздно-
вали День Святой Троицы. Если до 2015 
года его отмечали, в основном, верую-
щие, приходя в православные храмы, то в 
настоящее время этот день в нашем горо-
де празднуется всем народом, как гово-
рится – всем миром.

Сестрорецк стал центром общегородских 
Троичных празднеств не случайно. Когда че-
тыре года назад жители города обратились 
к Губернатору Санкт-Петербурга с инициати-
вой о возрождении народных традиций, свя-
занных с празднованием Дня Святой Троицы, 
Георгий Сергеевич Полтавченко поддержал 
эту идею и учредил оргкомитет праздника, 
поручив его возглавить своему советнику 
Алексею Петровичу Бурчику. Так было поло-
жено начало празднику.

Тремя его главными составляющими 
стали торжества в храме Петра и Павла, 
крестный ход и народные гуляния в парке 
«Дубки». С самого утра у всех участников 
праздника царило прекрасное, светлое, 
солнечное настроение. На территории 
храма развернули свою работу подготов-
ленные Школой волонтёров православной 
молодёжи «Исток» мастер-классы, иду-
щих на Божественную литургию у огром-
ного троичного венка встречали девушки 
в русских национальных костюмах из ан-
самбля «Золотые ворота» и казаки Петер-
бургской станицы.

После завершения церковной службы Гла-
ва муниципального образования города Се-
строрецка Александр Бельский вручил знак 
«За заслуги перед городом» вдове председа-
теля Оргкомитета праздника «Троица» Алек-
сея Петровича Бурчика, трагически погиб-
шего в прошлом году. Затем колокольный 

Народный праздник Троица 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 Разлива 
главной святыни праздника – иконы Свя-
той Троицы, принесённой в дар Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лаврой. Святыню встре-
тили настоятели храма апостолов Петра и 
Павла протоиерей Михаил Петропавлов-
ский и храма Тихвинской иконы Божией 
Матери архимандрит Гавриил (Коневичен-
ко), а также гости праздника, среди кото-
рых были депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Юрий Гладунов, 
Александр Ваймер и Александр Ходосок, 
глава администрации Курортного района 
Алексей Куимов, депутаты Муниципально-
го совета города Сестрорецка Владимир 
Анисимов, Александр Бельский, Валентина 
Бабушкина, Юрий Докиш, Юрий Козырев 
и Владимир Матвеев, президент Торгово-
го дома «Вимос» Владимир Гурьев и мно-
гие другие.

Затем с участием более полутора тысяч 
прихожан сестрорецких православных хра-
мов начался массовый крестный ход в парк 
«Дубки», традиция которого берёт своё на-
чало ещё во второй половине XIX века. По-
сле торжественного открытия праздни-
ка участников гулянья в петровском парке 
ожидало множество развлечений, ма-
стер-классы, блюда национальной кухни и 
красочная концертная программа. В тече-
ние всего дня в «Дубках» выступали участ-
ники петербургских и местных творческих 
коллективов.

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров, 

Дмитрий Ремизов

Валентина Бабушкина, 
заведующая детским садом №25 «Умка», 
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Как приятно, что в нашем родном городе возрождена такая 
славная и трогательная традиция! Сестрорецк уже в четвёртый раз 
становится общегородским центром празднования Дня Святой Тро-
ицы, у нас проводится очень интересная и насыщенная культурная 
программа, привлекающая многочисленных гостей на различные 
праздничные площадки – и на территорию храма апостолов Петра и 
Павла, и в петровский парк «Дубки». Надеюсь, что эта традиция бу-
дет продолжена и в последующие годы.
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ТВОРЧЕСТВО

ПРАВОСЛАВИЕ

Намоленная, чудотвор-
ная и  неимоверно кра-
сивая от природы земля 
Греции, каждый уголок ко-
торой связан с событиями 
мировой истории, привле-
кает к себе тысячи тури-
стов со всего света. Ме-
стом особого почитания 
для всех православных ве-
рующих является Святая 
Гора Афон – монашеская 
обитель для тысяч истин-
но верующих христиан и 
место паломничества для 
миллионов последовате-
лей религии.

Благодаря поддержке Фон-
да президентских грантов 
и Благотворительного фон-
да апостолов Петра и Павла 
к святыням православия уда-
лось прикоснуться и добро-
вольцам сестрорецкой Школы 
волонтёров православной мо-
лодёжи «Исток». Паломниче-
ская поездка, которая длилась 
всего пять дней, оставила в 
душе каждого её участника не-
изгладимые впечатления.

Вместе со своим наставни-
ком – священником храма Пе-
тра и Павла отцом Михаилом 
(Орловым) добровольцы посе-
тили родину Аристотеля Древ-
нюю Стагиру, православный 
храм в посёлке Гомати, где в 
сентябре 2017 года был освя-
щён и передан в дар местным 
жителям от России памятник 
преподобному Силуану Афон-
скому, руины расположенно-
го прямо у границы с Афоном 
старинного монастыря Зигу и 
многие другие достоприме-

чательности муниципалитета 
Аристотель – побратима горо-
да Сестрорецка. Но, конечно, 
самым главным событием для 
мужской части группы стало по-
сещение Удела Богородицы, 
так ещё называют святогорские 
места. И пусть пребывание там 
было совсем коротким, память 
о поездке и желание возвра-
щаться туда вновь осталась в 
сердце каждого. 

Не выразить словами бла-
годарность за тёплое госте-
приимство всем, кто встречал 
нашу группу: мэру муници-
пального образования Ари-
стотель Георгасу Зоумпасу, 
председателю сельского со-
вета Нова-Рода Софию Ис-
сакидов, настоятелю храма в 
посёлке Гомати отцу Анаста-
сию, многим другим нашим 
друзьям и, конечно, Культур-
ному центру «Русский дом» в 
Греции и лично советнику Гу-
бернатора Санкт-Петербур-
га по международным связям 
Константину Габаэридису.

Евгений Винокурцев

Отметили День семей
Международный день семей – относительно новый праздник, по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН он отмечается с 1994 года, но 
уже прочно вошёл во многие российские дома.

Традиционно в Се-
строрецке чествова-
ли семьи, отметившие 
золотые и бриллианто-
вые юбилеи семейной 
жизни. В «Муравейни-
ке», в социально-до-
суговом отделении 
Комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения Ку-
рортного района по-
здравили две такие 
семьи: супругов Соко-
ловых – Виктора Ни-
колаевича и Фаину 
Семёновну, которые 
уже полвека лет вме-
сте, а также Ашари-
ных – Павла Павловича 
и Нину Сергеевну, они 
отметили 60-летие совместной жизни!

Юбиляров поздравили депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретарь Курортного районного отделения Всероссийской 
политической парии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ваймер, на-
чальник районного отдела ЗАГС Валентина Романова, заместитель пред-
седателя Муниципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев 
и многие другие. Гости остались довольны вниманию, поздравлениям, па-
мятным подаркам и цветам.

Семья – важнейшая часть общества, в котором живёт человек, а по-
тому нужно и дальше активно пропагандировать семейные ценности, 
делать ставку на хорошие отношения, на то, чтобы люди хотели и уме-
ли жить вместе. 

Ольга Пташинская

Путешествие на Святую Гору

ДАТА

Аллея звёзд
Подошёл к своему завершению 2017-2018 

учебный год в Доме детского творчества «На 
реке Сестре».

Он подарил ученикам много ярких событий – 
выступления, победы на конкурсах, разнообраз-
ные выставки. Его итогом стал отчётный кон-
церт и выставка лучших работ художественного 
направления под названием «Аллея звезд», со-
стоявшиеся в стенах Дома творчества 19 мая. 
Коллективы представили яркие танцевальные и 
вокально-хоровые номера, прошёл модный по-
каз, а кукольный театр показал небольшие инте-
ресные сценки. В этот день ДДТ «На реке Сестре» 
на своей сцене зажёг звезду каждого коллектива! 

Поздравляем всех учащихся, педагогов и ро-
дителей с завершением этого интересного и пло-
дотворного учебного года!

Светлана Трофимова

По фракийской легенде, своё название остров получил в честь мифического гиганта Афо-
на. В схватке с Посейдоном титан схватил скалу и бросил её во врага. Однако, Афон промах-
нулся, и скала вонзилась в землю. Так появилась будущая «Святая греческая гора».
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Творческих успехов!
Знаменательный юбилей отметила 

создатель и бессменный руководитель 
сестрорецкого хореографического кол-
лектива «Светлячки» Татьяна Евгеньев-
на Гордиенко.

Её юные воспитанники стремятся от-
тачивать танцевальное мастерство и при-
нимают участие в конкурсах разного ран-
га, выступают на концертных площадках не 
только Курортного района и северной сто-
лицы, но и представляют нашу страну на 
различных зарубежных фестивалях.

Сердечно поздравляем Татьяну Евгеньев-
ну! Желаем крепкого здоровья, дальнейших 
творческих успехов, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, достижений и признания!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Почётный житель  
города Сестрорецка

ПРИЗНАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

По просьбе наших читателей продолжаем рассказывать о людях, 
удостоенных звания «Почётный житель города Сестрорецка».

С 2004 года Муниципальный совет ежегодно присваивает это звание гражданам, внес-
шим заметный вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие горо-
да Сестрорецка, прославившим его своей доблестью и ревностным служением Отечеству, 
жизнь которых может служить предметом гордости всех горожан и примером для подра-
жания юному поколению. За прошедшие четырнадцать лет звания были удостоены 38 человек.

Сегодняшний наш рассказ – о председателе Совета ветеранов-пограничников Курортного района «Рубеж», 
полковнике Анатолии Ильиче Воробьёве. Всего через несколько дней – 4 июня он отметит свой славный 80-летний 
юбилей. Сердечно поздравляем его, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, активной общественной работы!

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Анатолий Ильич Воробьёв родил-
ся 4 июня 1938 года. В 1957 году, 
призвавшись на службу в погранич-
ные войска, посвятил им всю свою 
сознательную жизнь. В 1961 году 
окончил Московское пограничное 
высшее училище связи, в 1984 году – 
Высшие Академические курсы связи 
по специальности «Боевое примене-
ние узлов связи» при Краснознамён-
ной академии связи в Ленинграде. С 
1961 по 1978 годы проходил службу 
на различных командных должностях 
в Карелии и Заполярье, пограничных 
гарнизонах Архангельска, Алакуртти, 
Калевалы. Выборга.

С 1978 по 1993 годы служил в От-
дельном батальоне связи Северо-За-
падного пограничного округа в го-
роде Сестрорецке (воинская часть 
2209), где прошло его становление от 
командира подразделения до коман-
дира части. C первых шагов служеб-
ной деятельности он показал себя 
грамотным командиром и воспита-
телем. Возглавляемые им подразде-
ления и части регулярно назывались 
лучшими, его подчинённые много-
кратно побеждали на различных со-
ревнованиях военных связистов.

Наиболее полно раскрылись его 
организаторские и профессиональ-
ные качества в период службы в ка-
честве командира Отдельного ба-
тальона связи в г.Сестрорецке. По 
инициативе офицера А.И.Воробьёва 
в части была организована шефская 
работа с детскими садами, с учащи-
мися средней школы №324. Регу-
лярно и умело проводилась работа 
по военно-патриотическому воспи-
танию молодёжи, подготовке юно-
шей к армейской службе. Погра-
ничный батальон связи оказывал 

разностороннюю помощь район-
ной ДОСААФ, командование актив-
но взаимодействовало с местными 
органами власти и общественными 
организациями. В 1984 и 1992 годах 
Анатолий Воробьёв избирался де-
путатом Сестрорецкого районного 
Совета народных депутатов, что яв-
лялось свидетельством его автори-
тета среди населения.

Вместе с жителями Сестрорец-
ка пограничники принимали са-
мое активное участие в субботни-
ках по благоустройству города, в 
подготовке массовых мероприя-
тий, праздновании знаменательных 
и памятных дат. Воинский коллек-
тив обеспечивал шефскую помощь  
району по закладке на зиму сель-
скохозяйственной продукции. На-
стоящим подарком горожанам ста-

ла высаженная пограничниками в 
ходе городского субботника в 1985 
году великолепная пихтовая аллея 
вдоль Приморского шоссе.

После увольнения в запас Анато-
лий Ильич Воробьёв продолжает са-
мым активным образом участвовать 
в общественной жизни Сестрорецка. 
Проведя большую организаторскую 
работу, он сумел сплотить вокруг 
себя единомышленников, вместе 
с которыми создал Совет ветера-
нов пограничников ФСБ России Ку-
рортного района Санкт-Петербур-
га «Рубеж». За короткое время новая 
организация завоевала авторитет и 
уважение у органов власти, обще-
ственных организаций, жителей. Се-
годня в каждом важном мероприя-
тии в Сестрорецке активно участвуют 
бывшие пограничники. Под их опекой 
находятся десятки ветеранов. Прово-
дится военно-патриотическая рабо-
та с молодёжью по привитию им ува-
жения к фронтовикам, к службе по 
защите Родины. По инициативе Ана-
толия Ильича Воробьёва Муници-
пальным советом в Сестрорецке был 
открыт сквер Пограничников.

Награждён орденами «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, «За службу России», ме-
далью «За отличие в охране Государ-
ственной границы СССР», другими 
медалями и памятными знаками.

В 2011 году по ходатайству жите-
лей «за доблестное служение Отече-
ству в течение всего жизненного пути 
и значимый вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание молодёжи в муни-
ципальном образовании городе Се-
строрецке» Муниципальный совет 
присвоил А.И.Воробьёву звание «По-
чётный житель города Сестрорецка».

Анатолий Ильич Воробьёв

28 мая завод «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» провёл в Ку-
рортном районе торжественную 
церемонию награждения по ито-
гам конкурса детских рисунков 
«Лучший светоотражатель с Ро-
бокаром Поли».

В конкурсе приняли участие бо-
лее 530 воспитанников из 32 дет-
ских садов Курортного, Кронштад-
тского и Выборгского районов 
Санкт-Петербурга. Основной за-
дачей конкурса стало привлечение 
внимания к вопросу безопасного 

поведения на дороге как со стороны 
воспитателей и родителей, так и де-
тей. В ходе подготовки конкурсных 
работ дети вместе с воспитателями 
и родителями обсудили важность 
использования световозвращатель-
ных элементов в тёмное время су-

ток и предложили свои варианты 
детского светоотражателя.

По итогам оценки жюри первое 
место в индивидуальной номина-
ции заняла Елизавета Фёдорова из 
детского сада №6 Кронштадтского 
района, предложившая уникальный 
конструктив световозвращающего 
элемента с подвижными деталями. 
На основе идеи рисунка Елизаветы 
были изготовлены 1600 настоящих 
световозвращателей, которые были 
подарены всем детским садам- 
участникам.

Детских садам, принявшим наи-
более активное участие в конкурсе, 
были вручены по пятьдесят детских 
световозвращательных жилетов. В 
индивидуальном зачёте победите-
ли были определены с учётом таких 
критериев, как креативность рабо-
ты и оригинальность дизайна све-
товозвращательного элемента. Де-
сять лучших юных художников и 
конструкторов получили в подарок 
детские развивающие игры с Робо-
каром Поли.

Мария Мальцева

Вместе с Робокаром Поли

Виктор Васильев, 
директор по внешним 
связям автомобильного 
завода HYUNDAI, 
депутат  
Муниципального совета 
города Сестрорецка:

Конкурс «Лучший светоотражатель 
с Робокаром Поли» был организован се-
строрецким автомобильным заводом 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» при 
поддержке Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в рамках политики добросо-
седства и программы развития социаль-
ной ответственности компании Hyundai Motor, которая реализуется по 
всему миру под девизом «Изменим мир вместе!». Мы – сотрудники се-
строрецкого завода – очень надеемся, что наши профилактические меро-
приятия будут способствовать снижению количества дорожно-транспорт-
ных происшествий, прежде всего, с участием детей и подростков!

О минимальной 
заработной плате

На основании вступившего в силу Федераль-
ного закона от 28.12.2017 №421-ФЗ минималь-
ный размер оплаты труда в России за полностью 
отработанный месяц вырос до 9489 рублей.

Региональным соглашением о минимальной за-
работной плате в Санкт-Петербурге на 2018 год, за-
ключённым правительством города с профсоюзами 
и работодателями, её размер установлен в сумме 
17 тыс. руб., а тарифная ставка (оклад) рабочего 
1-го разряда – 13,5 тыс. руб.

Соглашение обязательно для всех работодателей-организаций и инди-
видуальных предпринимателей, которые ведут деятельность на территории 
города, за исключением организаций, финансируемых из федерального 
бюджета, а также письменно отказавшихся от присоединения. За выплату 
заработной платы ниже установленных пределов предусмотрена админи-
стративная ответственность.

О фактах нарушения прав можно сообщать в Гострудинспекцию 
Санкт-Петербурга, в компетенцию которой входит применение к работода-
телям мер административного воздействия, или в органы прокуратуры по 
месту нахождения организации.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Снова в цель
27 мая в последнем туре Профессиональной футбольной лиги чем-

пионата России по футболу ФК «Динамо-2» из Санкт-Петербурга на 
своей домашней арене принимал владимирское «Торпедо».

В этом матче в очередной раз блестяще проявил себя воспитанник се-
строрецкого футбола Александр Иванов. Двадцатилетний футболист на 
86-й минуте этой интересной игры великолепно исполнил штрафной, при-
неся динамовцам волевую победу 2:1.

Отметим, что ФК «Динамо-2» завершил чемпионат в середине турнир-
ной таблице, став крепким середняком второй по значимости профессио-
нальной лиги российского футбола. Саша, в следующем сезоне ждём в ос-
нове сине-белых!

Юрий Даудов

Призёры Кубка 
Санкт-Петербурга

19 мая в Сестрорецке прошёл турнир по шахматам, посвящённый 
315-летию Санкт-Петербурга. В спортивно-концертном комплексе 
парка «Дубки» за главный кубок сражались 12 команд из Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 

В составах команд были сильнейшие шахматисты, победители и призё-
ры российских и международных соревнований, участники первенств 
Санкт-Петербурга и России.

В тяжелейшей борьбе команда города Сестрорецка смогла завоевать 
серебряные медали. Первое место – у команды города Пушкина, бронза – у 
шахматной дружины из города Сертолово Ленинградской области.

Наши герои: Антон Шевченко, Глеб Аникин, Матвей Фёдоров, Варва-
ра Поротикова, руководитель команды – Н.В.Карасова. Организаторы со-
ревнований выступили Центр физической культуры и здоровья Курортного 
района и шахматная школа «Интеллект».

Алёна Зинкевич

26 мая в сестрорецком пар-
к е  к у л ьт у р ы  и  о тд ы х а  « Д у б -
к и »  п р и  о р г а н и з а ц и о н н о й 
поддержке Местной админи-
с т р а ц и и  г о р о д а  С е с т р о р е ц -
ка и Федерации черлидинга 
Санкт-Петербурга прошли со-
ревнования – Кубок по черли-
дингу «CHEER OPEN – 2018».

Партнёрами мероприятия высту-
пили парк культуры и отдыха «Дубки» 
и Центр физической культуры, спор-
та и здоровья Курортного района.

В соревнованиях приняли уча-
стие 42 команды из Санкт-Петер-
бурга, Великого Новгорода, Волхо-
ва, Нытвы (Пермский край), всего 
было заявлено 819 спортсменов.

Черлидеры соревновались в 
17 дисциплинах чир спорта и 4 
возрастных категориях.  Млад-
шие дети в возрасте от 4 до 8 
лет,  мальчики и  девочки 8-11 
лет, юниорки 12-15 лет в Курорт-
ном районе тренируются уже поч-
ти 12 лет под руководством тре-

нера Екатерины Стефановской, 
являются призёрами междуна-
родных соревнований по черли-
дингу, Первенства России и все-
российских соревнований, Кубка 
Санкт-Петербурга и других. 

В открытии соревнований при-
няли участие депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретари Курортного 
и Кронштадтского районных от-
делений партии «Единая Россия» 
Александр Ваймер и Александр 
Ходосок, заместитель главы ад-
министрации Курортного района 
Александра Модина, депутаты Му-
ниципального совета города Се-
строрецка Владимир Анисимов и 
Юрий Козырев, президент Федера-
ции черлидинга Санкт-Петербурга 
Лилия Березина и многие другие.

Сегодня черлидинг уже име-
ет временный олимпийский статус, 
данный Международным олимпий-
ским комитетом, поэтому высока 
вероятность, что мы увидим черли-
деров в 2024 году на Олимпиа-
де в Париже. Надеемся, что сре-
ди них будут и наши спортсмены 
из Курортного района. Подроб-
нее о спортивном черлидинге в Ку-
рортном районе можно узнать тут: 
vk.com/cheer_sestroretsk.

Алёна Зинкевич

CHEER OPEN – 2018

Юрий Козырев, 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Всего пару десятков лет назад мы почти 
ничего не слышали о черлидинге. А между тем, 
это очень интересный профессиональный вид 
спорта, сочетающий в себе зрелищные элемен-
ты гимнастики, акробатики, спортивных тан-
цев, чир-прыжки и кричалки. В последние годы 
он всё более привлекает к себе внимание бо-
лельщиков и простых зрителей. Сегодня черли-
динг отлично представлен в Сестрорецке, пре-

жде всего, благодаря тренеру и организатору соревнований Екатерине 
Стефановской. От имени депутатов Муниципального совета выражаю ей 
благодарность и желаю дальнейших побед и достижений!

БЕЗОПАСНОСТЬ
Игровая площадка всегда вы-

зывает повышенный интерес у 
детей. Однако, мало кто заду-
мывается о возможных травмах. 
Виной тому чаще всего являет-
ся недосмотр родителей, а также 
плохое техническое состояние 
конструкций и сооружений дет-
ских площадок.

Оставшись без должного внима-
ния взрослых, дети могут исполь-
зовать игровые установки не по на-
значению, забираясь на места, не 
предназначенные для игры. Кро-
ме того, проблема заключается не 
только в том, как научить ребенка 
слушаться, но и в самих конструк-
циях. Так, игровые сооружения мо-
гут быть не исправны. К примеру, 
лесенки без перил, горки с низкими 
бортами, с которых можно упасть, 
деревянные и металлические по-
верхности без должного ухода и т.д. 

Самыми распространёнными трав-
мами у детей является падение с 
высоты, черепно-мозговые трав-
мы в результате удара движущими-
ся качелями, переломы. Чтобы убе-
речь ребёнка от получения травмы 
на детской площадке, сотрудники 
МЧС по Курортному району призы-
вают родителей соблюдать элемен-
тарные правила.

Дети дошкольного возраста 
должны гулять на площадке только 
под присмотром взрослых. Малень-
кий ребёнок не способен адекват-
но оценить уровень опасности сво-
их поступков и, заигравшись, может 
получить травму или травмировать 
другого ребёнка.

Прежде чем отпустить ребёнка 
играть на детскую площадку, убе-

дитесь, что данная конструкция 
подходит ему по возрасту. Необхо-
димо проверить целостность игро-
вых конструкций, отсутствие острых 
углов. Качели и карусели следует 
проверить на устойчивость, состоя-
ние креплений и сидений. На самой 
площадке не должно быть опасных 
посторонних предметов.

Не забудьте предварительно 
провести инструктаж. Объясните 
ребёнку, что нельзя подбегать близ-
ко к качелям, на которых катаются 
другие дети. А если случилось паде-
ние, нельзя сразу вскакивать, ина-
че вернувшиеся качели могут боль-
но ударить.

Лучше выбирать площадки со 
специальным резиновым покры-
тием или где насыпан песок. Ас-

фальтовое и бетонное покрытия 
наиболее опасны при падении и за-
прещены для использования на дет-
ских площадках.

Важно правильно подобрать 
одежду и обувь ребёнка. Нель-
зя повязывать детям очень длин-
ные шарфы или другие элемен-
ты одежды – они могут зацепиться 
ими за что-нибудь. Обувь жела-
тельна на нескользящей подошве. 
Не стоит обувать шлёпанцы, в них 
ребёнку легче упасть.

Родители, помните, что безопас-
ность ребёнка на детской площад-
ке, прежде всего, должны обеспе-
чить вы!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г.СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России  
по г.СПб

На игровых площадках
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1 июня: 19.00 «КурортИнфо».
2 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

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

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

4 июня: 19.00 «КурортИнфо».
5 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Комаровские вечера В.П.Соловьёва-Седого. Переда-
ча первая.

6 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 В рамках дружеских 
муниципальных контактов Сестрорецка с малыми городами за-
рубежья – показ фильма об итальянском городе Формия.

7 июня: 18.30 «Диалог у озера». Депутаты Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер и Александр 
Ходосок.

8 июня: 19.00 «КурортИнфо».
9 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

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

17.00 в рамках дружеских муниципальных контактов Сестро-
рецка с малыми городами зарубежья – показ фильма об ита-
льянском городе Формия (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

11 июня: 19.00 «КурортИнфо».
12 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Комаровские вечера В.П.Соловьёва-Седого. Переда-
ча вторая.

13 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
14 июня: 18.30 «Диалог у озера». Представители благотво-

рительного фонда «Когда ты нужен».
15 июня: 19.00 «КурортИнфо».
16 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пере-

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

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

18 июня: 19.00 «КурортИнфо».
19 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Восьмое чудо света. Корогодский. Передача первая. 
20 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
21 июня: 18.30 «Диалог у озера». Журналист, теле– и ради-

оведущий Александр Малич.
22 июня: 19.00 «КурортИнфо».
23 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пере-

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

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

25 июня: 19.00 «КурортИнфо».
26 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Восьмое чудо света. Корогодский. Передача вторая.
27 июня: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
28 июня: 18.30 «Диалог у озера». Глава муниципального об-

разования посёлок Песочный Елена Чапаева и глава Местной 
администрации посёлка Алла Шувалова. 

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

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

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ
АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые 
сестроречане, 

проживающие 
в частном секторе!

Информируем о том, что договоры 
на вывоз и утилизацию твердых быто-
вых отходов можно заключать с СПб ГУД-
СП «Курортное», которое также выполня-
ет функции перевозчика отходов. Адрес: 
г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, 
д.3. Телефон для справок: 434-67-07.

Местная администрация 
муниципального образования  

города Сестрорецка

АКТУАЛЬНО

Служба во вневедомственной охране
Отдел вневедомственной охраны по Курортному району г.Санкт-Петербурга – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО» приглашает кандидатов на службу в 
войска национальной гвардии на должности: полицейского (водителя), старшего 
полицейского (группы задержания).

Требования к кандидатам: служба в ВС, годных по состоянию здоровья, ранее не суди-
мые, с полным средним образованием и способных по своим моральным и деловым каче-
ствам выполнять задачи по охране правопорядка. 

Гарантируется: достойная заработная плата от 27 тыс. руб., дополнительное премиро-
вание по результатам служебной деятельности, форменное обмундирование, санатор-
но-курортное лечение, сохранение воинского звания, ежегодный оплачиваемый отпуск от 
40 суток, дополнительные льготы, определённые законом, обязательное государственное 
страхование, оплата в полном объёме учебного отпуска в гражданских учебных заведени-
ях (в т.ч. для защиты диплома 4 мес.), оплата в полном объёме периодов временной нетру-

доспособности, возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого 
помещения. График работы: 2/2 по 12 час. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 433-77-45, 8-950-023-89-78 или в отделе кадров по адресу: 
Санкт-Петербург, пос.Комарово, ул.Пушкина, д.10, каб.11 (время работы: с 09.00 до 18.00, кроме выходных).

Отдел вневедомственной охраны по Курортному району г.Санкт-Петербурга


