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Алексей КУИМОВ, 
глава администрации 
Курортного района   

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
«Июль – владыка лета», – говарива-

ли в старину наши предки. 
Народная мудрость не только напо-

минала об этапах летних трудовых буд-
ней, но и предостерегала – июль ме-
сяц частых ливневых дождей и гроз. «С 
ним нужно «на Вы говорить», – предо-
стерегали старики. Имелось в виду то, 
что следует соблюдать правила без-
опасного поведения в грозу, быть осто-
рожными во время летних купаний. Не-
очевидных опасностей предостаточно: 
солнечные и тепловые удары, резкое 
обострение хронических заболеваний, 
жаркое солнце, студёные подводные 
течения, неожиданные и давно забытые 
организмом спортивные нагрузки…

Раньше предупреждали старожилы, 
теперь предупреждают врачи: не зло-
употреблять спиртным, не находиться 
на солнце без головного убора, боль-
ше пить жидкости, не купаться в незна-
комых местах, предупреждать близких 
и знакомых о походах в лес, следить 
за маленькими детьми вблизи водоё-
мов, не переоценивать свои силы, на-
мереваясь испробовать новомодные 
плавсредства, не пренебрегать ин-
струкциями о правилах поведения на 
воде, не забывать на берегу и уметь 
пользоваться спасательными средст-
вами – кругами, жилетами, плотами. 
Во время больших путешествий необ-
ходимо иметь с собой действующий 
страховой медицинский полис, в по-
мещениях не пренебрегать изучением 
схем эвакуации и инструкций на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. 

Важно помнить, что основы безопас-
ности дети постигают в семье. Это и 
своевременный совет родителей, и му-
дрые наставления бабушек и дедушек…

Как раз в июле, 8 числа, страна уже 
в девятый раз отметит Всероссийский 
день семьи, любви и верности. В Ку-
рортном районе основные меропри-
ятия, приуроченные к этому важному 
Дню, запланированы на 9 июля, суббо-
ту. Инициатива такого широкого празд-
нования возникла несколько лет назад 
у жителей города Мурома (Владимир-
ской области), где покоятся мощи свя-
тых супругов Петра и Февронии. Важ-
но отметить, что эта идея поддержана 
всеми традиционными религиозны-
ми организациями России, ведь поня-
тия «семья», «любовь» и «верность» не 
имеют конфессиональных границ.

Берегите себя, берегите свои се-
мьи, хороших и полезных вам тёплых 
летних дней.

актуально

В этой рубрике 
глава нашего района 
говорит о самом главном 
и насущном, о том, 
что касается всех и каждого

День памяти и скорби

доступная  среда

22 июня, в День памяти и скор-
би, в полдень в Курортном рай-
о н е  н а ч а л и с ь  т о р ж е с т в е н н о -
траурные мероприятия в честь 
75-летия начала Великой Отече-
ственной войны.

Митинг на Сестрорецком мемо-
риале открыл глава администрации 
Курортного района Алексей Куимов. 
Он, в частности, сказал: «Карель-
ский укрепрайон начал отражать 
атаки врага с первых дней вой-
ны. Уже 23 июня 1941 года 115-й 
з е н и т н о - а р т и л л е р и й с к и й  п о л к , 
стоявший в окрестностях Сестро-
рецка, сбил вражеские самолеты, 
летевшие бомбить аэродромы в 
Горской и Левашово». 

В этот же день в поселке Серово 
был торжественно открыт памятный 
знак, установленный в честь Героя 
Советского Союза Владимира Серова 
(замкомэска 159-го истребительного 
авиационного полка 13-й воздушной 
армии Ленинградского фронта). 

Архитектурное композиционное 
решение памятного знака по дос-
тоинству оценили жители поселка. 
Советский самолет ЛА-5, заточен-
ный в скалу. Именно на таком Вла-
димир Серов отправился в свой по-
следний полет. 22-летний Владимир 
Серов лично и в группе сбил поряд-
ка 40 фашистских самолетов. Он ге-
ройски погиб во время Выборгской 

наступательной операции 26 июня 
1944 года. В последнем бою летчик 
сбил огнем два самолета и совершил 
смертельный таран третьего. Еще 
задолго до дня своей гибели Влади-
мир Серов был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза, но удо-
стоен его посмертно. 

Дизайн памятника разработала ар-
хитектурная мастерская ООО «Панте-
он», архитектор Николай Иванов. 

Памятный знак установили на ме-
сте, где и раньше стояла мемо- 
риальная доска в честь Владимира 

Серова – на пересечении Приморско-
го и Рощинского шоссе, в излучине 
Черной речки. 

Стоит отметить, что побывавшие 
на траурном мероприятии в Серо-
ве представители ветеранской об-
щественности отметили, какую ог-
ромную работу по благоустройству в 
преддверии памятной даты продела-
ли глава муниципального образова-
ния Серово Андрей Бабенко и глава 
местной администрации поселка Га-
лина Федорова. 

Лариса Голубева

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАРАН»
В ПОСЕЛКЕ СЕРОВО УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРУ СЕРОВУ

1 июля на пляже Ласковый в 
Солнечном состоится торжест-
венное открытие нового клубно-
го рекреационного пространства 
для людей с ограниченными воз-
можностями.

В ходе выездного совещания Го-
родского штаба благоустройства, 
посвященного содержанию и экс-
плуатации прибрежных территорий 
городских пляжей Курортного района, 
вице-губернатор Николай Бондарен-
ко уделил особое внимание пляжу для 
инвалидов-колясочников.

Вице-губернатор подчеркнул, что 
администрацией Курортного района 
была проделана большая работа в ор-
ганизации пляжа для маломобильных 
групп населения.

Напомним, что пляж для инвалидов 
расположен рядом со спасательной 

станцией и будет включать в себя не-
сколько зон. Здесь будут установле-
ны удобные лежаки, пляжная мебель, 
спортивные тренажеры. Особое вни-
мание уделяется оборудованию са-
нитарной зоны с душевыми, разде-
валками, приспособленными для 
инвалидов туалетами. Это будет чет-
вертый в Курортном районе пляж, 
подключенный к централизованной 
системе водоотведения.

Для передвижения на колясках от 
парковки до берега залива построены 
специальные настилы.

Стоит отметить, что рекреацион-
ная зона прошла «экспертизу» у пред-
ставителей Санкт-Петербургской 
общественной правозащитной орга-
низации инвалидов «На коляске без 
барьеров». На стадии завершения 
строительства объекта здесь неод-

нократно побывали инвалиды-коля-
сочники. Народные инспекторы лично 
проверили доступность территории 
по беспрепятственному передвиже-
нию на инвалидных колясках.

Новая рекреационная зона будет не 
только функциональной, она в полной 
мере будет отвечать потребностям че-
ловека в отдыхе и досуге. Здесь будет 
работать кафе, организован буккрос-
синг. Несколько раз в неделю (по от-
дельному плану) на протяжении всего 
лета здесь будут проходить массо-
вые мероприятия, доступные для ин-
валидов-колясочников: спортивные 
игры по бочче и пляжному футболу, 
мастер-классы по живописи и при-
кладному искусству, Дни здоровья, 
праздники русской песни, интерак-
тивные программы «Угадай мело-
дию», выездные экскурсии по музей-
ным экспозициям в библиотеку имени 
М.Зощенко и многое другое.

Во вторые и третьи выходные июля 
на пляже для особенных людей прой-
дет масштабное мероприятие – фести-
валь «Город для нас с тобой», органи-
зованное общественной организацией 
«На коляске без барьеров». На площад-
ке будут организованы мастер-классы 
по танцам, йоге, ориентированию, ве-
дутся переговоры о кроссфит-трени-
ровках. По словам президента орга-
низации Юлии Ягановой: «Это будет 
светское мероприятие, доступное для 
всех групп населения».

Гульнара Максарова

ПЕРВЫЙ ПЛЯЖ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
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актуально

18 июня на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме в при-
с у т с т в и и  Гу б е р н а т о р а 
Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и почетных 
гостей из Греции состоя-
лось подписание Согла-
ш е н и я  о  с о т р у д н и ч е с т -
ве между администрацией 
Курортного района и пре-
фектурой Халкидики.

Официальный до-
кумент подписали гла-
ва Курортного райо-
на Алексей Куимов и 
Иоаннис Йоргос, гла-
ва префектуры города 
Халкидики.

Для нашего рай-
она это уже второе 
с о гл а ш е н и е  о  с о -
трудничестве с Гре-
цией – с 2003 года 
Курортный район на-
ходится в партнер-
с к и х  о т н о ш е н и я х  с 
городом Гастуни.

В ходе встречи Ге-
оргий Полтавченко обсудил с 
губернатором области Цент-
ральная Македония Греческой 
Республики Апостолос Дзид-
зикостас и главой префекту-
ры города Халкидики Иоаннис 
Йоргос перспективы дальней-
шего сотрудничества с Гре-
ческой Республикой не толь-
ко Курортного района, но и 
Санкт-Петербурга в целом.

«Мы придаем большое зна-
чение развитию отношений с 
Греческой Республикой, ее ре-
гионами и муниципалитетами. 
Готовы развивать это сотруд-
ничество и дальше», – сказал 
Губернатор Санкт-Петербурга.

Город Халкидики располо-
жен в северной части Эгейско-
го моря, и считается главной 
курортной зоной материко-
вой Греции. Здесь находит-

ся самое удивительное место 
на земном шаре, исполнен-
ное многочисленных чудес, 
тайн и загадок. Это – святая 
гора Афон, монашеская ин-
тернациональная республи-
ка, в которой насчитывает-
ся 20 монастырей, имеющих 
свои многочисленные скиты. 
Это самое большое и значи-
мое монастырское сообщест-
во в Греции.

Важно отметить, что гре-
ческая делегация – губер-
натор области Центральная 
Македония Греческой респу-
блики Апостолос Дзидзико-
стас и глава префектуры го-
р о д а  Х а л х и д и к и  И о а н н и с 
Йоргос – побывала на шест-
вии крестного хода в день 
празднования Святой Троицы 
в Сестрорецке. 

Лариса Голубева

В Курортном районе про-
должаются летние праздни-
ки городов и поселков. От 
Молодежного, который от-
метил свою годовщину 11 
июня, эстафету принял по-
селок Песочный. В субботу, 
25 июня, песочинцы собра-
лись в муниципальном скве-
ре, чтобы отметить 114-ле-
тие родного поселка. 

В ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА
Поздравить жителей Песочно-

го с праздником прибыли первый 
заместитель главы администра-
ции Андрей Константинов, де-
путат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Анатолий 
Кривенченко, советник Губерна-
тора Петербурга и экс-глава Ку-
рортного района Виктор Бори-
сов, председатель районного 
отделения партии «Единая Рос-

сия» Александр Ваймер, руково-
дители органов местного самоу-
правления.

– День поселка для его жи-
телей является одним из са-
мых любимых событий, которого 
ждут и к которому готовятся, – 
сказал Андрей Константинов. – 
Ведь место, где вы выросли, 
приобрели друзей и семью, жи-
вете и работаете,  навсегда 
оставляет видимый след в ва-
шем сердце. Сегодня в Песоч-
ном живет много талантливых, 
инициативных, умеющих рабо-
тать и идти в ногу со временем, 
сильных духом и волей людей. 
От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья, уверенности в за-
втрашнем дне, успехов во всех 
делах и начинаниях на благо 
родного поселка. 

Торжественная церемония 
праздника продолжилась награ-

ждением жителей поселка, по-
казавших наилучшие результаты 
в работе и общественной жиз-
ни. Благодарственные письма 
от главы администрации райо-
на были вручены Игорю Филину, 
настоятелю храма преподобно-
го Серафима Саровского и Ев-
гению Васильеву, лесничему ГКУ 
«Курортный лесопарк». Грамота-
ми муниципального образования 
поселка Песочный наградили 
врача-педиатра 70-ой поликли-
ники Розу Фалалееву, директо-
ра «Дома культуры и творчества 
Курортного района» Елену Жи-
рову, жителя поселка, активиста 
общественной организации ин-
валидов Максима Лапшина. За 
активное участие в жизни муни-
ципального образования Песоч-
ного благодарственные письма 
получили жители поселка: Сер-
гей Дегтярев, Сейран Багдаса-
рян, Алексей Мисников.

ПОЧЕТНЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПЕСОЧНОГО – 

2016
Особенно волнительным и 

трогательным стало вручение 
знака «Почетный житель пос.
Песочный». Первым прозвучало 
имя Надежды Петровны Пана-
сенко. Ее в Песочном знали все. 
Знали как светлого, доброго, 
душевного и порядочного че-
ловека. До мая 2015 года Над-
ежда Петровна 15 лет возглав-
ляла муниципальную власть в 
поселке. Почетным жителем 
она стала посмертно. 

Знаки Почетных жителей были 
вручены протоирею Игорю Фи-
лину, краеведу Любови Бронзо-
вой и председателю песочин-
ского совета ветеранов Раисе 
Махмутовой.

Также подарки и цветы были 
вручены выпускникам-медали-
стам, юбилярам семейной жиз-
ни и молодым семьям с новоро-
жденными детьми.

После торжественной части 
началась детская программа и 
интерактивное представление 
по сказкам Пушкина. Всех де-
тей здесь угощали мороженым. 
На улице Садовой мальчишек и 
девчонок катали на пони, ламе 
и верблюде.

В концертной программе 
праздника для жителей Пе-
сочного выступили артисты 
эстрады, в том числе певец и 
композитор Александр Мар-
ценкевич и группа «Цепи». 

Гульнара Максарова

ПЕСОЧНОМУ – 114

КУРОРТНЫЙ РАЙОН 
И ХАЛКИДИКИ ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

праздник

Р.А.Махмутова

Н.П.Панасенко

Игорь Филин

Л.Ф.Бронзова
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В Медиа-центре Прави-
тельства Санкт-Петербур-
га прошла пресс-конфе-
ренция, посвященная XVII 
Всероссийскому фестива-
лю пляжного волейбола «Ко-
мус» в Солнечном».

В конференции приняли 
участие заместитель председа-

теля Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Пе-
тербурга Светлана Кузмицкая, 
заместитель главы админи-
страции Курортного района 
Александра Модина, исполни-
тельный директор Северо-За-
падной Волейбольной Ассо-
циации, директор Фестиваля в 

Солнечном Наталья Сапрыки-
на и менеджер по спортивным 
проектам компании «Комус» 
(генеральный спонсор фести-
валя) Римма Руднева.

Светлана Кузмицкая рас-
сказала журналистам, что с 
2008 года фестиваль имеет 
статус всероссийского. Неук- 

лонно растет число участни-
ков – в прошлом году на сорев-
нования прибыло 699 команд, 
почти 2000 волейболистов 
разного возраста и уровня 
подготовки. Фестиваль в Сол-
нечном является одним из при-
оритетных календарных ме-
роприятий. Традиционно в 
рамках фестиваля проводят-
ся спартакиады Санкт-Петер-
бурга среди муниципальных 
образований, прокуратуры, 
семейных команд и инвали-
дов. Комитет тесно сотрудни- 
чает с Федерацией инвалид-
ного спорта – они уже много 
лет являются полноправными 
участниками фестиваля.

Александра Модина ска-
зала, что район с нетерпени-
ем ждет и с удовольствием 
примет очередной фестиваль 
пляжного волейбола, который 
давно уже стал визитной кар-
точкой района. Александра Ва-
димовна обещала организато-
рам всемерную поддержку со 
стороны администрации. Она 
заверила, что районные пля-
жи, в том числе «Ласковый», к 
сезону готовы. Нынешний год 
объявлен в районе Годом фи-
зической культуры и спорта, 
поэтому фестиваль будет осо-
бо знаковым мероприятием. 

Наталья Сапрыкина расска-
зала о некоторых изменениях 
в формате проведения фести-
валя, в частности, о том, что в 
нынешнем году не будет но-
минации «Профессионалы», 
но при этом заверила, что ин-
тересных эмоциональных игр 
будет предостаточно в номи-
нации «Любители»: «Так как ка-
лендарь профессиональных 
турниров довольно плотный, 
в Солнечное редко приезжа-
ют игроки с высоким рейтин-
гом, грань между средними 
профессионалами и «продви-
нутыми» любителями весьма 
условна. Кроме того, любители 
в этом году будут разделены 

на два дивизиона, по степени 
мастерства. При этом в более 
высоком дивизионе призовой 
фонд будет в два раза выше, 
чем в низшем. Куда заявлять-
ся, каждый решает сам, исходя 
из субъективной оценки свое-
го мастерства и личных амби-
ций. Общий призовой фонд со-
ставит один миллион рублей, 
кроме «Любителей», призо-
вые деньги получат «Ветера-
ны» и участники номинации 
«Микст» (смешанные коман-
ды). Остальных, а это «Чайни-
ки», «VIP» и «Пресса» ждут ди-
пломы, медали и призы от 
спонсоров».

Еще Наталья Сапрыкина со-
общила, что ежедневно на фе-
стивале профессиональные 
волейболисты-«пляжники» – 
Даниил Кувичка и Андрей 
Болгов – будут проводить ма-
стер-классы. Все, кто еще не 
успел приобщиться к пляжному 
волейболу, смогут постичь азы 
этой увлекательной игры.

В этом году в Солнечное не 
приедут юниоры и семейные 
команды. Они сыграют в бли-
жайшие выходные в Великом 
Новгороде. 

Римма Руднева рассказа-
ла об обширной интерактив-
ной развлекательной програм-
ме. Это и ежедневные лотереи, 
и игра на гигантском твистере, 
и увлекательный квест, и воз-
можность бесплатно сфото-
графироваться в фотобудках 
и моментально получить свою 
фотографию оформленную 
символикой фестиваля. Кста-
ти, все фото будут сразу же 
выкладываться в Инстаграм. 
Автор фотографии, которая 
получит наибольшее количест-
во «лайков», станет обладате-
лем планшета. Все участники 
фестиваля получат в подарок 
яркую игровую майку, сумку и 
очки в футляре с символикой 
фестиваля.

Соб.инф.

год  спорта

НА ЛАСКОВОМ 
ЖДУТ 700 КОМАНД
В ПЕРВЫЕ ИЮЛЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 
НА ГЛАВНОМ ПЛЯЖЕ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ПРОЙДЕТ XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА «КОМУС» В СОЛНЕЧНОМ»

На петербургском фестивале народных и пляжных видов 
спорта команда Курортного района уже в который раз стала 
абсолютным чемпионом. Она состояла из двух боевых кол-
лективов: 60-75 лет и старше 75 лет. Костяк «молодой ко-
манды» составляло зеленогорское отделение КЦСОН, стар-
шая бригада укомплектована членами Совета ветеранов и 
общества инвалидов. Виктор Михайлович Михайлов, пред-
седатель совета ветеранов и капитан сборной, привел свою 
команду к абсолютной победе. 

Пожилые люди соревновались в эстафете, пляжном волейбо-
ле, бочче, мини-футболе, лапте. По результатам всех дисциплин 
наш Курортный район стал лучшим из всех городских районов. 

Секрет успеха команды – в регулярных тренировках и сорев-
нованиях. Так, сестрорецкий костяк сборной (а это те, кто стар-
ше 75 лет!) три раза в неделю тренируются в «Дубках» у извест-
ного тренера и организатора спортивного движения инвалидов 
Валерия Калужского. Они приглашают всех пожилых людей при-
соединиться к занятиям и стать частью их дружного коллекти-
ва. Дедушкам и бабушкам не стоит сидеть и скучать в четырех 
стенах! Надо общаться и заниматься посильными упражнения-
ми. Здесь каждому подберут нагрузку по уровню его физической 
подготовки. Приходите! Вас ждут!

Время занятий: понедельник и четверг – 8.45, суббота – 9.30. 
Адрес: Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42, СКК ПКиО «Дубки». 

Лариса Голубева

ЛУЧШИЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ-
ВЕТЕРАНЫ – В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ!

1 июля, по традиции первыми, на пляжном фестивале 
сыграют волейболисты с ограниченными возможностями.

Торжественное открытие фестиваля состоится 
на следующий день, 2 июля, в 12:00.
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15 июня в спортшколе 
олимпийского резерва име-
ни Владимира Коренько-
ва легендарных олимпийцев 
встречал глава админист-
рации Курортного района 
Алексей Куимов.

Увидеть героев спортивных 
баталий пришли воспитанники 
всех отделений спортшколы, 
тренеры, дети Сестрорецка, 
представители общественно-
сти Курортного района. Сре-
ди них – глава муниципального 
образования – председатель 
муниципального совета г. Се-
строрецк Александр Бельский, 
депутат муниципального сове-
та, руководитель ДОСААФ по 

Курортному району Александр 
Ваймер.

Эта акция проводится уже 
второй год подряд, она на-
зывается «Олимпийские ле-
генды – детям России». В 
Санкт-Петербург олимпийцы 
приехали из Анапы. 

В команде чемпионов прош-
лых лет – все победители 
Олимпиад, заслуженные мас-
тера спорта, обладатели гром-
ких титулов чемпионов Совет-
ского Союза, Европы и мира. 
Некоторые из них по несколь-
ко раз поднимались на высшую 
ступень олимпийского пьеде-
стала почета, как, например, 
четырехкратный олимпийский 

чемпион, фехтовальщик Вик-
тор Кровопусков.

Алексей Куимов, приветст-
вуя олимпийцев, сказал:

«Мы рады видеть на террито-
рии нашего Курортного района 
легенд Отечественного спорта. 
Второй раз мы встречаем мно-
гих из вас на нашей земле и уже 
имели возможность убедить-
ся в огромном значении этих 
встреч для воспитания не толь-
ко будущих чемпионов, но и про-
сто сильных, надежных людей, 
любящих свою Родину, готовых 
ради нее бороться и побеждать».

За все время пребывания в 
Курортном районе олимпий-
цы неоднократно встречались 

с воспитаниками спортивных 
школ и подростково-молодеж-
ных центров, тренерами спор-
тивных учреждений района.

Олимпийцы стали свидете-
лями показательных трениро-
вок по дзюдо, паркуру, вольной 
борьбе, футболу и другим видам 
спорта. От фонда «Олимпий-
ские легенды – детям России» 
они вручили благодарствен-
ные письма и памятные медали 
юным спортсменам и тренерам 
ПМЦ района. Среди награжден-
ных – Юрий Цатурян, Дмитрий 
Чудин, Леонид Фомин, Стани-
слав Павлов, Сергей Курош и 
Вячеслав Кустов, и.о. руководи-
теля ПМЦ «Молодость».

Отметим, что легендарных 
спортсменов очень впечатли-
ло выступление воспитанни-
ков Юрия Цатуряна – руково-
дителя отделения единоборств 
ПМЦ «Восход». Сколько се-
строрецких мальчишек благо-
даря ему воспитали в себе во-
левой характер и стремление 
побеждать. По выбору трене-
ра пятеро лучших получили па-
мятные медали из рук олим-
пийских чемпионов.

В завершении своего ку-
рортного путешествия герои 

спорта поблагодарили главу 
администрации Алексея Ку-
имова и его заместителей за 
активное содействие разви-
тию спорта в Курортном райо-
не. Легендарный четырёхкрат-
ный олимпийский чемпион 
Виктор Кровопусков вручил 
благодарственные дипломы и 
сувенирные медали Алексею 
Куимову, заместителю главы 
администрации Александре 
Модиной, начальнику отдела 
физической культуры и спорта 
Евгению Королькову. 

– Нам очень понравился 
Курортный район, даже уез-
жать не хочется...Здесь мы 
провели в общей сложности 
18 мероприятий, познакоми-
лись со спортсменами и тре-
нерами школ олимпийского 
резерва, подростково-моло-
дежных центров. С уверенно-
стью говорим, что в районе 
активно развивается массо-
вый детский спорт, всемер-
н о  п о д д е р ж и в а ю т  с т р е м -
л е н и е  ю н ы х  с п о р т с м е н о в 
добиваться высоких результа-
тов, укрепляя тем самым вы-
сокую спортивную репутацию 
района. Мы видим, активное 
развитие спортивной инфра-
структуры, способствующее 
созданию реальных усло-
вий воспитания спортсменов 
олимпийского класса, – ска-
зала координатор акции На-
талья Боярская.

Лариса Голубева

год  спорта

ОЛИМПИЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ – 
ДЕТЯМ РОССИИ

Для тех, кто не представляет свою жизнь 
без спорта, на пляже «Дубковский» 15 июня 
прошло очередное соревнование в рамках 
Кубка Курортного района по бегу «Песча-
ные дюны – 2016». Четвертый по счету этап 
позади, а это значит, что половина пути за 
главный приз пройдена.

Протоколы были проанализированы, результа-
ты – подсчитаны, победители – определены.

Лучшими на дистанции 1 км стали: Екатерина 
Ходос, Елизавета Васильева, Алина Литовка, Диа-
на Кургузкина, Никита Ефимов, Арсений Ерин, Ро-
ман Минаев, Иван Бескровный, Евгений Мищенко. 
Первыми на дистанции 5 км финишировали: Еле-
на Ястребова, Дарья Губарева, Полина Трофимо-
ва, Лариса Потемкина, Максим Ефимов, Павел Ал-
тышов, Владимир Левитин, Дмитрий Цветков.

Напоминаем, что соревнования Кубка Курорт-
ного района по бегу «Песчаные дюны-2016» про-
ходят один раз в две недели по средам и продлят-
ся до конца лета. 

Узнать подробности, посмотреть фотоот-
чет с мероприятий можно в официальной груп-
пе соревнований в социальной сети «Вконтакте»:  
https://vk.com/peschanie_dyuni.

ПЕСЧАНЫЕ 
ДЮНЫ

ОХОТНИК И РЫБОЛОВ
10 июля на озере Сестрорецкий Разлив (Сестро-

рецк, пл. Свободы) пройдет девятый Кубок телека-
нала «Охотник и рыболов».

Это будет не только праздник для всей семьи, но и со-
ревнования для рыболовов разных возрастов. Для взро-
слых состоится турнир по ловле на спиннинг с лодок. 
Юные спортсмены смогут принять участие в детском со-
ревновании «Ловись, рыбка, большая и маленькая».

Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная 
программа: зрелищное соколиное шоу, катание на ло-
шадях и мастер-классы по дрессуре собак, а также тест-
драйвы внедорожной спецтехники, полевая кухня, заня-
тия по кулинарии; выступления творческих коллективов.

Развлекательная программа начнется в 11:30. 
Спортсмены же начнут свой путь к победе и главным 
призам в 7:00 утра.

Узнать подробную информацию, подать заявку на 
участие можно на сайте http://oir-cup.ru/

Организаторами мероприятия являются ЗАО «Пер-
вый ТВЧ» и телеканал «Охотник и рыболов»,при поддер-
жке администрации Курортного района и муниципально-
го совета г. Сестрорецка.
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образование

ДО НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПЕРЕПИСИ ОСТАЮТСЯ 
СЧИТАННЫЕ ДНИ

Всероссийская сель-
скохозяйственная пе-
репись – 2016 начнет-
ся 1 июля и продлится 
до 15 августа. Дело го-
сударственной важно-
сти, необходимое для 
развития сельского хо-
зяйства, всей реальной 
экономики, продоволь-

ственной безопасности страны должно пройти 
на высоком организационном уровне. 

Сегодня все участники переписи, а это в целом 
по стране около 60 тысяч человек, заняты послед-
ними подготовительными шагами. Все перепис-
чики прошли соответствующее обучение и итого-
вое тестирование полученных знаний. Только те, 
кто успешно с ним справился, был допущен к рабо-
те. В нашем районе будут работать 3 переписчика.

24 июня начался предварительный обход пере-
писчиками объектов ВСХП на закрепленном за ка-
ждым из них счетном участке: раздача информа-
ционных писем; составление графика посещения 
респондентов в удобное для них время.

В Курортном районе будет переписано 935 
участков ИЖС, 418 участков в садоводствах и од-
ном огородничестве. Это гораздо меньше общего 
числа участков, где теоретически можно выращи-
вать сельскохозяйственную продукцию. Выборка 
производилась по специально разработанной 
компьютерной программе.

КАК БУДЕТ 
ВЫГЛЯДЕТЬ 
ПЕРЕПИСЧИК?

У з н а т ь  е г о  л е г -
ко: переписчик одет в 
специальную экипи-
ровку синего цвета – 
жилет с капюшоном, 
специальными све-
тоотражающими по-
лосами и с надписью 
«Росстат» и в кепку в 
виде солнцезащитно-
го козырька с надпи-
сью «ВСХП». При себе 
он должен иметь пор-
тфель синего цвета с 
надписью «Росстат», а 
также удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта.

Переписчик является представителем государ-
ства, работа у него сложная, требующая напря-
жения: за весь период переписи каждый из них 
должен обойти в среднем 460 объектов из числа 
личных подсобных хозяйств, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей или 644 объекта из числа некоммерческих 
объединений граждан. Таким образом, в среднем 
в день переписчик должен обойти и получить све-
дения от 10 личных подсобных хозяйств, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей или от 14 объектов некоммер-
ческих объединений граждан. Поэтому благоже-
лательное отношение населения к нему является 
залогом получения достоверных и качественных 
итогов Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года.

Напомним, вторая в современной истории Все-
российская сельскохозяйственная перепись позво-
лит расширить статистическую информацию о состо-
янии сельского хозяйства страны, каждого ее региона 
и даже отдельного муниципального образования.

С 27 июня начала работать «горячая ли-
ния» Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи. Получить ответы на во-
просы о переписи можно по телефонам: 
8-800-707-2016 (круглосуточно) и 8-812-
346-2717 (с 9.00 до 18.00).

коротко  о  важном

Глава района Алексей 
Куимов вручил медали 
«За успехи в учении» луч-
шим выпускникам школ.

Он поздравил ребят с 
первой в их жизни весо-
мой победой.  Подчерк-
нув, что они на правильном 
жизненном пути, потому 
что уже в столь юном воз-
расте сумели расставить 
приоритеты и понять, что 
главной ценностью являет- 
ся путь познания и созида-

ния. Он поблагодарил родителей и педагогов за воспитание 
ребят, создание необходимой атмосферы, в которой они на-
илучшим образом смогли реализовать себя в учебе и рас-
крыть свои таланты.

Лучших выпускников также поздравили руководители органов 
местного самоуправления.

Глава района и начальник отдела образования и молодежной 
политики Вера Барыгина вручили благодарственные письма ди-
ректорам школ, подготовившим медалистов. В этом году в Ку-
рортном районе 22 выпускника награждены медалью «За успехи 
в учении» и 3 медалиста получили почетный знак Правительства 
Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении» – это призе-
ры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Больше всего медалистов – по 6 – в 324-й школе (директор – 
Дина Петрук) и 433-й гимназии (директор – Елена Волкова). По 
три медалиста в школах 556 (директор – Борис Семёнов) и 450 
(директор – Марина Харитонова).

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ 

В ОБУЧЕНИИ» 
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

Юлия Алхимова, гимназия №433, 
призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьников 
по литературе;

Анна Юловская, гимназия №433, 
призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьников 
по литературе;

Анастасия Андреева ,  школа 
№556 с углубленным изучением ан-
глийского языка, призер региональ-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по физической 
культуре.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ 

В УЧЕНИИ» 
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

Ученики школы № 324:
Юрий Богданов;
Ксения Кутузова;

Екатерина Симакова;
Екатерина Смолкина;

Даниил Соболев;
Карина Филиппенко.

Ученики школы № 433:
Юлия Алхимова;

Любовь Головизнина;
Владислав Грустнов;
Екатерина Торопова;

Анна Юловская;
Ольга Яковлева.

Ученица школы № 435 – 
Маргарита Шиловская.

Ученица лицея № 445 – 
Екатерина Гракович.

Ученики школы № 450:
Алина Барковская;
Артём Васильев;

Алёна Племяшова.
Ученики школы № 466:

Алексей Ларионов;
Алексей Тарасенко.

Ученики школы № 556:
Анастасия Андреева;

Екатерина Гущик;
Роман Козлов.

ДВА ВЫПУСКНИКА 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 

СДАЛИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ НА 100 БАЛЛОВ

В школах завершается под-
ведение итогов сдачи ЕГЭ. Луч-
шие из лучших по русскому язы-
ку – Ольга Яковлева из 433-й 
гимназии и Иннокентий Кол-
чинский из 450-й школы. Они 
написали выпускные тесты на 100 

балов. 23 человека получили более 90 баллов. Среди самых гра-
мотных – выпускники гимназии 433, школ 556 и 450. По базовой 
математике преуспели школы: 556; 435, 445, 450 и 545. 

Профильную математику лучше всех написали выпускники 
школы №556, гимназии №433 и лицея №445. 

Самые высокие результаты показали: Антай Юсковец из 556 
школы – 88 баллов; Алексей Тарасенко, 446 школа – 86 баллов; 
по 82 балла набрали Роман Козлов из 556 школы и Алексей Ла-
рионов, 466 школа.

ИХ 
«ЗОЛОТАЯ» 
ПОБЕДА
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культура

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 

По результатам прокурорской проверки 
детского лагеря в Решетникове возбуждено 
уголовное дело

Прокуратура Курортного района с привлечением 
специалистов Роспотребнадзора, отдела надзор-
ной деятельности Курортного района, сотрудни-
ков Следственного отдела по Курортному району и 
оперативников районного ОМВД провела провер-
ку организации неустановленными лицами летнего 
детского лагеря в поселке Решетниково. Ревизия 
состоялась 24 июня этого года по факту организа-
ции отдыха детей, неустановленными лицами.

Основанием для проверки послужила информа-
ция, поступившая в прокуратуру Курортного рай-
она от главы муниципального образования г. Зе-
леногорска по факту нарушения федерального 
законодательства при организации летнего отды-
ха несовершеннолетних в летнем детском лагере в 
поселке Решетниково.

Согласно информации, размещенной на сай-
те детского лагеря в поселке Решетниково, рас-
положен частный детский лагерь и детский сад Ку-
рортного района, которые предоставляет услуги 
по летнему и зимнему отдыху детей. В учреждении 
имеется контактный мини-зоопарк.

На момент проверки в детском лагере находи-
лась женщина и 11 несовершеннолетних детей, при 
этом документов, подтверждающих законность на-
хождения в этом доме несовершеннолетних и ока-
зания услуг по отдыху ребят, не представлено.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что 
деятельность по организации детского отдыха про-
водилась с грубыми нарушениями требований за-
конодательства, в части санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и пожарной 
безопасности.

По результатам проверки следственными орга-
ны было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности).

Ход расследования находится на контроле про-
куратуры района.

«СУДЬБА ГЕНЕРАЛЬШИ» 
НА СЦЕНЕ ТЕАТРА

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 
ЗЕНИТЧИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА 

ПОЛИНЫ ГРОМОВОЙ ЛЕГЛА В ОСНОВУ 
СПЕКТАКЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА

Театр нового зрителя «Синтез» подростково-молодежного центра «Петрог-
радский» совместно с хором ветеранов «Вдохновение» Курортного района орга-
низовали театрализованный концерт, основанный на воспоминаниях участника 
Великой Отечественной войны Полины Дмитриевны Громовой. Впервые история 
ее жизни была опубликована в статье «Судьба генеральши» в «Вестях Курортного 
района» в 2002 году. Молодую девушку из Подмосковья, призванную в 1942 году 
на Ленинградский фронт, в блокаду, оплакивала вся семья. Она стала зенитчицей 
и защищала небо над Ленинградом на южных рубежах нашего города, где шли 
самые кровопролитные бои. «Не было бы счастья, да несчастье помогло»,– го-
ворят в народе. Так произошло и у юной Поли. Именно на фронте встретила она 
любовь всей своей жизни – молодого лейтенанта, командира ее батареи. По-
сле войны лейтенант стал генералом, а его боевая подруга ни разу не пожалела 
о фронтовом романе. Эта история легла в основу театрализованного сценария в 
исполнении артистов молодежного театра нового зрителя «Синтез». 

Полина Дмитриевна присутствовала на представлении.

коротко  о  важном

ДАЙТЕ ПРОЙТИ!
Первый заместитель главы 

администрации Андрей Конс-
тантинов: «На Угольном остро-
ве проход по прибрежной поло-
се будет открыт в течение двух 
недель».

Жители Сестрорецка неодно-
кратно обращались в админист-
рацию Курортного района и со-
общали о невозможности пройти 
по берегу озера Разлив в районе 
Угольного острова.

Со своей стороны администра-
ция Курортного района вела пере-
говоры с собственниками участков 
на данной территории, забарри-
кадировавшими дорогу вдоль бе-
рега с помощью довольно широ-
кого канала и стены из камней. 
Этим вопросом также занималась 
и природоохранная прокурату-
ра. Собственников неоднократно 
штрафовали.

Наконец, дело сдвинулось с 
мертвой точки. В эфире телека-
нала «Санкт-Петербург» первый 
заместитель главы администра-
ции Курортного района Андрей 
Константинов сообщил, что вла-
дельцы готовы освободить берег 
и пообещали сделать это в тече-
ние двух недель.

Администрация Курортного района, Со-
вет ветеранов и общество блокадников 
глубоко скорбят по поводу кончины Алек-
сандры Ивановны Водневой, в годы вой-
ны – участницы обороны Ленинграда, до-
шедшей до Берлина. 

Александра Ивановна прожила долгую и слав-
ную жизнь. Великая Отечественная война нача-
лась, когда ей было 17 лет, очень скоро она встала 
в ряды защитников Отечества. Ей повезло выжить 
и встретить Великую Победу в Германии, где она 
исполняла почетную и ответственную роль фрон-
товой регулировщицы движения. Именно она ука-
зывала подразделениям Красной армии дорогу 
«На Берлин». 

После войны Александра Воднева с мужем вер-
нулись в поселок Песочный, с которым связаны 
многие годы ее жизни. Старожилы поселка запом-
нили ее как мудрого и понимающего руководи-
теля. Александра Ивановна в течение многих лет 
была сначала секретарем, а потом председате-
лем поселкового совета. 

Память о замечательном человеке с красивой, 
удивительной судьбой останется с нами навсегда.

Приносим глубокие соболезнования родным и 
близким Александры Ивановны Водневой. 

Администрация Курортного района, Со-
вет ветеранов и общество инвалидов глу-
боко скорбят по поводу безвременной кон-
чины Валентина Филипповича Федорова. 

В социальной службе его заслуженно счита-
ли добрым ангелом общественной жизни Се-
строрецка. «Рядом с такими людьми и солнце 
ярче светит», – говорили о нем окружающие. 
Добрый, открытый, заботливый, неравнодуш-
ный, веселый, инициативный, деятельный, он 
заряжал всех окружающих энергией и опти-
мизмом. Валентин Филиппович был одним из 

самых активных членов досугового отделения комплексного цент-
ра социальной обслуживания населения. Своим примером он пока-
зал, что на пенсии «жизнь только начинается». Хоры, поездки, заня-
тия физкультурой, соревнования, культурные события и бесконечная 
радость человеческого общения. Он не только делал свою жизнь ин-
тересной и насыщенной, но и помогал другим светлее и радостнее 
смотреть на мир. Нам всем будет очень не хватать Валентина Филли-
повича, мы всегда будем хранить память о нем. 

Приносим глубокие соболезнования родным и близким покойного.

память

Фотография 
с места 

события

Администрация Курортного района и Совет ветеранов 
приносят глубокие соболезнования Ивану Дмитриевичу Яркову 
в связи со смертью жены  Ярковой Людмилы Андреевны

актуально
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объявления

анонсы

НА ПРОИЗВОДСТВО 
В Г. СЕСТРОРЕЦК

ТРЕБУЮТСЯ 
СОРТИРОВЩИЦЫ

(конвейер)
•трехсменный  

восьмичасовой график 
•стабильные выплаты 

2 раза в месяц
•постоянная работа

Тел. 8-968-185-90-70 
8-812-318-02-54

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Мегаполис» информирует о начале процедуры общественных обсуждений в форме общественных слушаний с 

гражданами и общественными организациями «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
(ПЛРН) в зоне ответственности ЗАО «ИН-ТРАНЗИТ» при проведении операций с нефтепродуктами на временных рейдовых 
причалах П-1, П-4 и П-5 якорной стоянки №5А в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Заказчик: ЗАО «ИН-ТРАНЗИТ». Факт./Юр. адрес: 198035, СПб, ул. Гапсаль-
ская, д. 1, к. 2, лит. О, офис 208. Тел.:8 (812) 635-82-70; факс (812) 635-82-71.

Разработчик ПЛРН – ООО «Мегаполис». Факт. адрес: СПб, ул.Коли Томчака, д.28, лит.А, e-mail: megapolis .spb@inbox.ru, 
Тел. 8 (812) 449-81-97.

Разработчик материалов ОВОС: ООО «Экс-Экспресс-Сервис». Адрес: 195112, СПб, Заневский пр., д.32, корп.3;  
тел.8 (812)574-57-91, факс 8 (812)574-57-94.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: администрация Кронштадтского и Курортного районов СПб.
Ознакомиться с материалами, а также внести замечания и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования 

вышеуказанной информации по адресам:
1. СПб, Кронштадт, пр. Ленина, 36, кабинет № 26 (по рабочим дням с 09-00 до 17-00 часов).
2. СПб, Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, 2 этаж «Белый зал» (с понедельника по четверг с 10-00 до 18-00; пятница с 10-00 до 17-00).
Общественные слушания состоятся:
1. По Кронштадтскому району – 02.08.2016 г. с 14:00 до15:00 (кабинет №26 здания администрации);
2. По Курортному району – 04.08.2016 г. с 12:00 до 15:00 (конференц-зал администрации).
Замечания и предложения от граждан и организаций можно оставить в письменном виде в специальном конверте на стенде.

СТОМАТОЛОГИЯ 
•	лечение
•	протезирование
•	хирургическая		
	 помощь
•	парадонтология
•	исправление	прикуса	
•	отбеливание
•	детская	стоматология

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО – 
уже 24 года успешной работы

Медицинский центр 
бывшая стоматология завода им. Воскова 
лицензия	ЛО-1№110069

Олмед

437-38-83
г.Сестрорецк, ул.Токарева, 9, www.olmedspb.com

О КЛИНИКЕ 	
Немецкие	стоматологические	установки,	

МИКРОСКОП,	ЛАЗЕР,	визиограф,	
коффердам,	горячая	гуттаперча.

По вопросам 
размещения 
РЕКЛАМЫ 

обращайтесь по телефонам:
8 (921) 972-75-17;
8 (931) 288-15-13

В редакцию «Вестей» пришло письмо от 
жителя Зеленогорска, ветерана Великой 
Отечественной войны С.Н.Гудкина. Ветеран 
просит поблагодарить коллектив социальных 
работников зеленогорского филиала КЦСОН. 
В частности, Е.А.Буданову, Л.В.Лютченко, 
медицинскую сестру Оксану Васильевну (прим.: фамилия не указана).

«Социальные работники помогают выживать пожилым людям. Особую 
благодарность хочу выразить Ларисе Викторовне за ее чуткость и отзывчи-
вость. Она не только приносит ветеранам продукты на дом, но умеет вкус-
но приготовить обед, интересно побеседовать, дать дельный совет», – пи-
шет С.Н.Гудкин.

В конце письма ветеран отметил, что здоровая атмосфера в трудовом кол-
лективе учреждения присутствует благодаря умному и ответственному дирек-
тору КЦСОН Курортного района Татьяне Беловой.

письмо  в  редакцию

АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ
СООБЩАЕТ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Более того, за прошедшие 7 дней по поводу укусов клещей в медицин-
ские учреждения Курортного района обратилось 

в два с половиной раза больше человек.
В конце прошлой недели стало казаться: «кле-

щевой бум» пошел на спад. Было зафиксировано 
9 пострадавших. И вот новый всплеск!

Из 22 обратившихся в поликлиники на этой 
неделе примерно половина получили «своего 

кровососа» в Ленинградской области.
В нашем районе больше всего подобных 

случаев традиционно фиксируется на тер-
ритории «Солнечного-3».

актуально

СЕМЬЯ – ЕДИНСТВО
ПОМЫСЛОВ 
И ДЕЛ

В субботу, 9 июля, в Сестрорецке состоится празднование Дня семьи, 
любви и верности. По традиции день отметят с широким размахом сра-
зу на нескольких площадках. Первая, официальная, часть мероприятия 
пройдет в храме Петра и Павла (Петровская набережная, дом 1). После 
праздничного молебна (в 11:00) настоятель храма протоиерей Михаил 
Петропавловский поздравит семейные пары-юбиляры и семьи, только на-
чинающие совместный жизненный путь.

Народное гуляние развернется в 14:00 в парке культуры и отдыха «Дубки» 
(Дубковское шоссе, 42). В программе праздника: музыка, песни, хороводы, уго-
щения, подарки, ярмарка прикладного творчества, конкурсы: на самую большую 
семью, на самую оригинально оформленную детскую коляску, парад колясок. 
Всех гостей ждут море цветов, яркие впечатления и хорошее настроение!

Вход свободный!
*   *   *

В этот же день в 15:00 в кинотеатре «Курортный» (пл.Свободы, 1) перед 
собравшимися выступят актеры театра и кино Глеб Матвейчук и Аглая 
Шиловская. Также в праздничном концерте запланировано выступление 
лауреата международного фестиваля красоты - театр моды «Ex ELITA» .

Билеты в кассе кинотеатра.
*   *   *

Напомним, День семьи, любви и верности был учрежден в России в 2008 году. 
Символом праздника является ромашка.


