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Дорога без опасности

Уже который год ноябрь в Курортном районе традиционно посвящён вопросам безопасности дорожного движения.
Дело в том, что в третье воскресенье этого осеннего месяца во
всём мире проводится День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день
не только чтят память погибших
и пострадавших в ДТП и выражают соболезнования их родственникам, но также призывают всех
к соблюдению правил и безопасности дорожного движения.

Специально к этому дню под руководством своих педагогов учащиеся образовательных учреждений нашего района написали
письма-обращения водителям,
в которых призывали их соблюдать правила дорожного движения, рассказали истории об увиденных дорожных происшествиях.
17 ноября на привокзальной площади Сестрорецка при помощи
сотрудников ОГИБДД Курортного района ребята смогли вручить
свои письма водителям. А в память
обо всех жертвах дорожно-транс-

портных происшествий в небо
были запущены белые шары.
Но работа по профилактике ДТП на
этом не заканчивается. В нашем районе она имеет планомерный постоянный характер. Так, на базе Дома детского творчества «На реке Сестре»
ежегодно проходит районный конкурс-соревнование «Юные инспектора движения». В нём принимают участие десятки школьников из всех
образовательных учреждений Курортного района. Целью этого, как и многих других регулярно проводимых у
нас мероприятий является воспи-

АКТУАЛЬНО

Срок уплаты налогов –
1 декабря
Налоговые органы Санкт-Петербурга закончили рассылку физическим лицам налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов. Налог на имущество физических
лиц, транспортный и земельный налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2017 года.
Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы
и информационно-платёжные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса ФНС
России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае неполучения налогового уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту
регистрации объекта налогообложения или воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
ИФНС по Курортному району Санкт-Петербурга

тание законопослушных участников
дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, неукоснительное выполнение и детьми, и взрослыми правил дорожного движения. Все команды-участники показывают хороший
уровень подготовки и знаний правил
дорожного движения.
Серьёзная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводится во
многих образовательных учреждениях Курортного района. К примеру, в сестрорецком детском саду

О ГЛАВНОМ
№25 «Умка» несколько лет назад
был оборудован игровой автогородок, дошкольников в нём наглядно
обучают правилам дорожного движения. В «Умке» регулярно проходит «Неделя безопасности», посвящённая профилактической работе
по дорожно-транспортному травматизму. Она завершается для детей большой игровой программой
«Прохождение безопасного дорожного маршрута». Организация подобной работы в образовательных
учреждениях осуществляется педагогами, специалистами под руководством отдела образования и молодёжной политики администрации
Курортного района, Информационно-методического центра, в плодотворном взаимодействии с ОГИБДД
Курортного района, Муниципальными советами городов и посёлков.
Важную роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в последнее время
играет сестрорецкий автомобильный завод компании «Хендэ Мотор»,
руководство и сотрудники которого в своей работе придерживаются
принципа социальной ответственности. В начале осени завод «Хендэ
Мотор Мануфактуринг Рус» провёл
на нескольких интерактивных площадках на территории парка «Дубки» семейный фестиваль «Безопасная дорога Hyundai». Его основной
задачей стало привлечение внимания к вопросу безопасного поведения на дороге как со стороны
водителей автомобилей, велосипедистов, так и пешеходов.
Такое повышенное внимание к
дорожно-транспортному травматизму не случайно, поскольку он
представляет собой очень серьёзную проблему современности, в том
числе, и для нашего района. Давно ушли в прошлое времена, когда
на его дорогах автомобилей было
на порядок меньше, чем в центре Санкт-Петербурга. За последние два десятилетия дорожная обстановка очень сильно изменилась,
поэтому всем участникам движения
нужно быть предельно осторожными и внимательными.
Подробнее о мероприятиях, связанных с профилактикой дорожно-транспортного травматизма, а
также о других факторах безопасности жизни, читайте на страницах нашей газеты.
Алёна Зинкевич
На фото – сестрорецкие
участники акции в День памяти
жертв ДТП

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Поздравляем, корабль «Перекоп»!
Сестрорецк – территория комфорта
Сообщи, где торгуют смертью
Красота мира – в разнообразии
Пожарный в гостях у «Умки»
и многое другое...
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ПРАЗДНИК

С Днём матери!
Практически во всех странах мира есть такой праздник –
День матери. В России его стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента РФ от 30 января
1998 года №120 «О Дне матери», он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому
труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Дорогие жительницы Сестрорецка и Курортного района! Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днём матери!
Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое дорогое, что
есть в жизни каждого. Именно мамы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь в жизни, поддерживают в трудные минуты. Их
безграничная любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает добиваться новых побед и достойно справляться с неудачами.
Выражаем всем мамам глубокую признательность и уважение за труд и заботу.
Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ваших рук, неугасимый
свет вашей души. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла
домашнего очага, любви родных и близких, огромного женского счастья!
Глава муниципального образования города Сестрорецка
Александр Бельский
Депутаты Муиципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев, Илья Гречишников,
Юрий Докиш, Николай Заборовский, Юрий Козырев, Владимир Матвеев

Дорогие петербурженки! От всей
души поздравляю вас с Днём матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящён самому дорогому и близкому человеку – маме. Она первая, кто приходит
на помощь в трудные моменты, находится
с нами рядом в минуты радости и печали.
С первых дней жизни именно мама – наша
главная надежда и опора. Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и
даёт нам силы пережить все невзгоды во
взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего
счастья, чем видеть, что твой ребёнок растет счастливым, достойным человеком.
Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, за тепло ваших
сердец и душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение
приумножат успехи ваших детей. Желаю всем мамам крепкого здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всегда окружает забота родных и близких!
Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СОБЫТИЕ

КУЛЬТУРА

С праздником, «Перекоп»!
12 ноября представители законодательной власти, духовенства, администрации Курортного района, Муниципального
совета города Сестрорецка
приняли участие в Кронштадте
в праздничных мероприятиях,
посвящённых 40-летию со дня
первого поднятия Военно-морского флага на корабле 1 ранга «Перекоп» (по сути это – День
рождения корабля), над которым с 2001 года шефствует Курортный район.
Э т о т к о р аб л ь , п о с т р о е н н ы й
по проекту 887 («Смольный»),
был спущен на воду на Щецинской судоверфи в Польше 11 декабря 1976 года для ВМФ СССР.
Он оснащён современным радиотехническим и навигационным
оборудованием, имеет боевое вооружение. Для обучения на корабле предусмотрены прокладочные
классы, а также учебные аудитор ии, аст роном и ч е ская палуб а,

шестивесельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля.
За прошедшие четыре десятилетия кораблём пройдено более полумиллиона морских миль, на его

Владимир Матвеев,
заместитель председателя
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Жители Курортного района гордятся
давней дружбой с экипажем «Перекопа».
В рамках совместной программы по военно-патриотическому воспитанию на этом
учебном корабле побывали сотни мальчишек, многие из которых после такого визита решили связать свою судьбу с морем,
будущую профессиональную деятельность – со службой в Вооружённых Силах.
Рад, что после длительного планового ремонта корабль, наконец, вернулся в родную кронштадтскую гавань, а
это значит, что сотрудничество с его экипажем продолжится!

борту прошли корабельную и штурманскую практику более двадцати тысяч курсантов военно-морских
учебных заведений. За кормой корабля – десятки уникальных морских походов и визитов в различные
государства мира.
Совсем недавно корабль вернулся в Кронштадт после почти четырёхлетней реконструкции, теперь
он стал более современным, срок
его службы на Балтийском флоте
продлен ещё на десять лет.
Поздравляем всех ветеранов,
членов его экипажа и командира корабля, капитана 2 ранга Владимира Андреевича Черокова с
праздником! Желаем им счастья,
благополучия, дальнейших успехов
по службе и, как говорят моряки, –
семи футов под килем!
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

На Музейном
Олимпе
Историко-культурному
музейному комплексу в
Разливе вручён почётный
диплом конкурса «Музейный Олимп».
13 ноября в Центральном военно-морском музее
прошла церемония награждения лауреатов конкурса
«Музейный Олимп». Музейному комплексу в Разливе
торжественно вручили почётный диплом в номинации
«Выставка года» за проект
«Многоконфессиональный
Сестрорецк».
Конкурс проводился в
целях повышения престижа музейной работы и профессионального уровня музеев, осуществляющих учёт
и хранение музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации. Конкурс направлен на поощрение музеев за выдающийся
вклад в развитие музейного дела, а также граждан Российской Федерации
за поддержку развития музейного дела в Санкт-Петербурге.
Поздравляем всех сотрудников музейного комплекса в Разливе и его
директора Наталью Степановну Коваленко с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов!
Алёна Зинкевич

АКТУАЛЬНО

Запишись в «Народную
дружину»!
Региональная Общественная
Организация «Народная дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка на
территории Курортного района
Санкт-Петербурга.
Дружинники: патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции; участвуют в обеспечении безопасности
и охране порядка на муниципальных, районных, городских массовых мероприятиях, проводимых в Курортном районе Санкт-Петербурга; помогают
правоохранительным органам в обеспечении защиты личности и собственности, предупреждении правонарушений, правовом воспитании граждан.
Эта работа проводится совместно с ОМВД России по Курортному району в
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка».
Требования к дружиннику: не моложе 18 лет, гражданство РФ (и регистрация в Санкт-Петербурге или Лен. обл.), не иметь судимости и административных правонарушений, не состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном – в вечернее время (с 18 до
22 часов); обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
Вступая в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на
территории района! За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 09.00 до 18.00 или по тел.: 576-81-88;
8-931-326-20-68.
Соб. инф.
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РАЗВИТИЕ

ПАТРИОТИЗМ

Сестрорецк –
территория комфорта
Город Сестрорецк продолжает плодотворно участвовать в приоритетном проекте по благоустройству «Комфортная городская среда».
В этом году по инициативе жителей в мероприятия приоритетного проекта органами местного самоуправления были включены три адреса: улица
Инструментальщиков, дд.21-23; Приморское шоссе, д.350; а также пересечение улицы Коробицына и 7-й Линии.
22 ноября после реконструкции была открыта детская игровая площадка
на 7-й Линии в посёлке Александровская. Ленточку перерезали глава Местной администрации Татьяна Овсянникова и заместитель председателя Муниципального совета Владимир Матвеев.
Представители органов местного самоуправления города Сестрорецка надеются, что новая площадка будет востребована жителями посёлка, в
том числе, из находящегося по соседству садоводства «Разлив».
Владимир Крючков

12 ноября на базе войсковой
части 03216 в городке Красавица под Зеленогорском прошёл
традиционный День призывника.
Около ста юношей допризывного возраста – учащихся 10-11-х
классов школ Курортного района
приехали в этот день в военный
городок, чтобы хотя бы на один
день ощутить все особенности
армейской жизни.
Вместе с ребятами к гости к
военнослужащим приехали представители военного комиссариата
по Кронштадтскому и Курортному
районам, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – председатель Политсовета
Курортного районного отделения партии «Единая Россия» Александр Ваймер, который на протяжении многих лет ведёт работу
по патриотическому воспитанию,
а также секретарь Политсовета
Кронштадтского отделения партии
«Единая Россия» Александр Ходосок, много лет он был командиром
этой войсковой части. Муниципальный совет города Сестрорецка на сборах представлял депутат
Юрий Козырев.

День призывника
В течение дня школьники смогли ознакомиться с жизнью и бытовыми условиями военнослужащих, с
вооружением части и даже посетили боевые позиции легендар-

ного зенитно-ракетного комплекса С-300. А завершился для ребят
День призывника сытным обедом в
воинской столовой.
Светлана Трофимова

Александр Ваймер,
депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Политсовета
Курортного районного
отделения партии
«Единая Россия»:
– Все понимают, что без службы в армии молодые люди не смогут занять достойное место в жизни. Армия воспитывает в парнях волю, характер, а опыт и
знания, полученные во время службы, помогут им в будущем. В ходе таких мероприятий будущим защитникам Родины предоставляется возможность познакомиться с условиями прохождения военной службы,
современным оружием и военной техникой, вспомнить историю своей
страны. Наша задача – помочь им подготовиться к военной службе, показать, что сегодня служить в армии интересно и престижно!

ПРОФИЛАКТИКА

В День
памяти
жертв
ДТП
Районным опорным центром
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Дома детского творчества
«На реке Сестре» совместно с образовательными учреждениями,
ОГИБДД Курортного района и Муниципальным советом города Сестрорецка 17 ноября на привокзальной площади была проведена
массовая акция, приуроченная к
Всемирному дню памяти жертв
ДТП, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.
Сестрорецкие школьники заранее написали письма с призывом соблюдать Правила дорожного движения, беречь жизни и
здоровье, в том числе, пешеходов. Эти письма с помощью старшего лейтенанта полиции, инспектора ОГИБДД Курортного района
С.Г.Меженской и её коллеги, останавливавших автомобили, ребята вручали водителям, напоминая
им о важности соблюдения правил
поведения на дороге. Ребятам помогала полосатая, похожая на пешеходный переход Зебра. В завершение акции взрослые и дети
отпустили в небо белые шары, отдавая тем самым дань памяти всем
погибшим в автокатастрофах.
Светлана Трофимова
Фото – Евгения Нифашева

Юрий Козырев,
депутат
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Это важное мероприятие было направлено на формирование у людей ценности жизни и ответственности за своё
здоровье, усиление дисциплины, развитие внимательности и способности предугадывать события на дороге. Организаторы и участники надеются, что эта
ежегодная акция сыграет роль в профилактике дорожного движения в нашем городе. Несмотря на холодную погоду, все
участники остались довольны, ведь каждый внёс свой важный вклад в
общее дело безопасности!
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К ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ
События 1917 года, сильно изменившие облик России, самым
непосредственным образом отразились в жизни Сестрорецка – ближайшего пригорода Петрограда (так назывался с 1914
по 1924 годы Санкт-Петербург),
чей оружейный завод стал боевым арсеналом Октябрьской революции.
Время войн и революционного
лихолетья не могло не затронуть и
сестрорецкую медицину. В этот тяжёлый период выдвинулись люди,
которые смогли не только развить и
во многом создать заново местную
систему здравоохранения, но и вписать яркие страницы в её историю в
XX веке. Начало советского периода больницы связано с именем замечательного человека, талантливого врача – хирурга Сергея Юльевича
Малевского (1869-1934 гг.), о котором в Сестрорецке до сих пор помнят старожилы и рассказывают об
этом выдающемся человеке своим
детям и внукам.
Сергей Юльевич родился в Тверской губернии, с 1912 года работал врачом-хирургом в костно-туберкулёзном санатории в Дюнах,
с момента его открытия, и состоял ординатором больницы Общины
Святой Евгении. В 1917 году он был
приглашён на работу в Сестрорецк
и в том же году на базе лазарета Сестрорецкого оружейного завода (в
деревянном здании на берегу озера
Разлив, по Госпитальной улице) организовал больницу – с небольшими
отделениями для хирургических, терапевтических и гинекологических
больных и рожениц. Здесь же принимали и амбулаторных больных.
Разруха, голод, тяжёлые санитарные условия способствовали
распространению массовых заболеваний, в 1918 году в Петрограде
свирепствовала холера. Учитывая
близость Сестрорецкого завода к
очагу заболеваний, были приняты меры, чтобы не допустить распространения болезни среди рабочих. Исключительные полномочия
были даны старшему врачу лазарета доктору Трухину и другим членам
специальной больничной комиссии,
созданной при завкоме. В результате принятых мер эпидемия холеры в
Сестрорецке была предотвращена.
История сохранила фамилии некоторых врачей, работавших в эти
годы в больнице. Так, к примеру, в
заводском объявлении от 22 февраля 1918 года можно прочесть, что
«еженедельно по вторникам будет
принимать больных в амбулатории
доктор медицины по ушным, горловым и носовым болезням Владимир

В прошлых номерах газеты мы уже неоднократно рассказывали о событиях, происходивших в Сестрорецке в революционном 1917 году, а также о том, как они повлияли на судьбы людей. Сегодня
предлагаем вниманию читателей рассказ доктора Юрия Михайловича Докиша – одного из старейших
работников Городской больницы №40. Буквально по крупицам ему удалось воссоздать историю сестрорецкой медицины в 1917 году и первые послереволюционные годы.
Редакция

Революция в сестрорецкой
медицине

Сергей Юльевич
Малевский

Андреевич Лийк, а также еженедельно по понедельникам – по глазным
болезням окулист доктор медицины
Александр Михайлович Чежков».
Условия оказания медицинской
помощи в Сестрорецке улучшились, но Сергей Малевский продолжал реорганизовывать здравоохранение в районе. В 1923 году по его
настойчивым просьбам решением
исполкома Приморско-Сестрорецкого райсовета под больницу было
передано большое каменное здание
бывшего католического костёла на
улице Володарского. В этом здании
после реконструкции в течение сорока лет располагалась Сестрорецкая больница имени Олицкого (имя
Олицкого – известного в те времена деятеля здравоохранения Ленинграда и области – было присвоено
больнице в 1920-е годы). Забегая
вперёд, можно сказать, что только в июле 1963 года больницу переведут в новые кирпичные корпуса
(там, где она и находится сегодня),

её стали именовать Первой объединённой. А в старом здании, которое
сохранилось и по настоящее время,
затем длительное время, вплоть до
2000 года располагалось родильное
отделение. Хирургическим отделением на сорок коек в этой больнице
заведовал сам Сергей Юльевич Малевский.
В годы Гражданской войны время было тяжёлое, в больнице и поликлинике не хватало оборудования, белья, медикаментов, ваты
и другого перевязочного материала. В 1921 году в ответ на обращение главного врача больницы
С.Ю.Малевского собрать для этой
цели мелкого чистого мха с болот,
которые большими массивами прилегают к озеру Разлив, комсомольцы
завода провели субботник. Больница
получила необходимое количество
мха, который после соответствующей обработки был использован
взамен отсутствующей ваты. Всему
персоналу во главе с главврачом не-

редко приходилось самим заготавливать дрова для больницы. По воспоминаниям сотрудников, Сергей
Юльевич был простым, скромным,
исключительной доброты и честности человеком, наделённым большим чувством внутреннего такта и
благородства. Он был доступен для
всех, никогда не отказывался посмотреть больного дома.
Как первоклассный хирург он
много оперировал, производил для
своего времени сложные операции
на желудке, кишечнике, желчном
пузыре. Со временем не считался, приходил в больницу ежедневно, в том числе в вечернее время и
выходные дни, нередко оставался
у постели тяжелобольного на ночь.
Во время отпуска он никуда не уезжал из Сестрорецка и также ежедневно посещал больницу. У него
была высокая требовательность к
персоналу, и вся его жизнь была отдана больным и больнице. Семья
его – жена и четверо детей – жила

ЗДОРОВЬЕ

бедно, однако на свои личные средства он приобретал инструментарий для операционной, из дома
приносил продукты для кормления послеоперационных больных.
В больнице не хватало медицинского персонала, поэтому С.Ю.Малевский организовал при больнице курсы медицинских сестёр и сам
был преподавателем на этих курсах. Он приглашал врачей различных специальностей, проживавших
в Ленинграде, для работы по совместительству в Сестрорецке.
Подвижническая деятельность
Сергея Юльевича неоднократно отмечалась властными структурами,
однако серьёзных поощрений с их
стороны он так и не дождался. 19
января 1924 года Исполнительный
Комитет Приморско-Сестрорецкого районного Совета выдал С.Ю.Малевскому удостоверение, в котором
говорилось: «Дано сие от года Исполкома Приморско-Сестрорецкого
района хирургу народной больницы
им. тов. Олицкого доктору С.Ю.Малевскому в том, что на торжественном собрании Сестрорецкого оружейного завода и граждан города
Сестрорецка от 15 сентября 1923
г. по случаю шестой годовщины советской медицины он был признан
по своим революционным заслугам
Героем Труда». Ходатайство и другие необходимые документы были
направлены в соответствующие инстанции. Однако, дальнейшая их
судьба неизвестна…
Постепенно медицинское обслуживание трудящихся и их семей улучшалось. В 1921 году в Сестрорецке открылась первая
детская консультация и детский
питательный пункт. В 1926 году
Сестрорецкая больница с амбулаторией располагала уже 125 койками, в её штате числилось 11 врачей. В декабре 1929 года начался
приём больных в новой амбулатории при инструментальном заводе
им.С.П.Воскова. Вскоре ещё одна
амбулатория появилась на станции
Александровская. Открылись туберкулёзный и кожный диспансеры,
госсанинспекция. В школах, детских
садах и яслях стали работать детские врачи.
Сергей Юльевич Малевский умер
26 апреля 1934 года в возрасте 65
лет от заболевания сердца. На похороны тогда собрались почти все
жители Сестрорецка, чтобы отдать
дань уважения и признательности
своему любимому доктору. Похоронили легендарного врача на местном кладбище, а его имя было присвоено Сестрорецкой поликлинике.
Юрий Докиш

АКТУАЛЬНО

Табак – угроза
для развития
16 ноября во всём цивилизованном мире, в
том числе, в России, отмечался Международный
день отказа от курения.
Эпидемия табакокурения в XX столетии забрала
из жизни более 100 миллионов человек. Ежегодная смертность от болезней, связанных с курением, в нашей стране составляет до 300 тысяч человек в год. Ведь в настоящее время курят 34% россиян: 54% – мужчин и 19% – женщин.
Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, свободным от табачного дыма. Законы по обеспечению среды, свободной от табачного дыма, защищают
здоровье некурящих людей, пользуются популярностью, не вредят бизнесу и способствуют тому, чтобы курильщики бросали курить.
Светлана Трофимова

Доктор Юрий Докиш,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Перед тем, как достать из пачки очередную сигарету, каждый должен вспомнить о том, что курильщики в 20 раз чаще умирают от хронического бронхита и
рака лёгких. Язва желудка у курящих возникает в 10 раз
чаще, чем у некурящих. Опасен и вторичный табачный
дым, ведь в нём присутствует более 4000 химических веществ, из которых 250 известны как вредные, а более
50 – как канцерогены. Безопасного уровня воздействия
вторичного табачного дыма не существует. Поэтому нужно стремиться избавиться от этой вредной привычки –
чтобы не портить здоровье себе и окружающим людям!

«Горячая линия» по алкоголю
С 20 ноября по 1 декабря с 09.00 до 18.00
прокуратурой Курортного района проводится
«горячая линия» по алкоголю.
По телефонам 437-73-47, 437-11-06 можно сообщить о случаях незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории района, возможной реализации физическими
лицами алкогольной продукции с рук в квартирах, в
частных домах, реализации алкоголя в ночное время, в том числе несовершеннолетним. В ходе проведения «горячей линии» можно оставить устные
обращения о подобных фактах и местах продажи
контрафактной алкогольной продукции.
Прокуратура Курортного района
Санкт-Петербурга

Сообщи, где торгуют смертью!
На территории Санкт-Петербурга проводится второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
Сообщить об известных вам местах продажи наркотиков и психотропных препаратов можно по следующим телефонам:
прокуратура СПб – 318-27-02,
прокуратура Курортного района СПб – 437-11-06,
ГУ МВД России г.СПб – 573-12-95,
ОМВД России по Курортному району г.СПб – 437-02-02.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Красота мира – в разнообразии

ПРИЗНАНИЕ
По просьбе наших читателей продолжаем рассказывать о людях, удостоенных звания «Почётный житель города Сестрорецка». С 2004
года Муниципальный совет ежегодно присваивает это звание гражданам, внесшим
заметный вклад в социальноэкономическое, научное и культурное развитие города Сестрорецка, прославившим его своей доблестью и ревностным служением
Отечеству , жизнь которых может
служить предметом гордости всех
горожан и примером для подражания юному поколению. За прошедшие тринадцать лет
звания были удостоены 38 человек. И сегодняшний наш рассказ – о Павле Андреевиче Кузьмине. Ему это почётное звание
было присвоено одному из самых первых.

Павел Андреевич
Кузьмин
16 ноября в кинотеатре «Курортный» состоялось замечательное мероприятие, посвящённое
Всемирному дню толерантности. Участниками этого ежегодного события стали учащиеся пятых-седьмых классов из
тринадцати школ района, их родители, педагоги, творческие
коллективы, представители администрации, отдела образования и молодёжной политики, депутаты Муниципальных советов.
Со сцены звучали проникновенные напутственные слова к подросткам с пожеланиями быть
успешными, дружелюбными, беречь истинные российские традиции и поддерживать петербургский
стиль жизни в многонациональном
сообществе. Ведущие обращались
к залу со словами народной мудрости, стихами, пословицами, посвящёнными настоящим человеческим

качествам – умению дружить, помогать и ценить это в другом человеке,
независимо от возраста, образования, или национальности.
Концертные номера от юных
артистов демонстрировались на
фоне видеоряда, отражающего
жизненный уклад, культуру, традиции, ценности разных народов
России. На сцене было представлено творчество юных талантов,
принимавших самое активное участие на различных площадках
районного, городского и международного уровней. В концерте
участвовали воспитанники различных творческих коллективов ДДТ
«На реке Сестре» и Дома детского
творчества города Зеленогорска.
С во и м я рки м в ы с т у п л е н и е м
в этот раз концерт украсил и ансамбль народной песни «Золотые ворота», участниками которого являются воспитанники,

выпускники и педагоги детского сада №25 «Умка». Сценический
образ коллектива оказался как никогда многообразен, поскольку на
участниках ансамбля были надеты
костюмы разных уголков нашей необъятной Родины.
Удовольствие получили все:
и зрители, и участники. Приятно, что такое праздничное мероприятие в Курортном районе стало традиционным. Но мероприятия,
посвящённые толерантности, продолжаются. Так, один из вопросов,
рассмотренных на ноябрьском заседании Муниципального совета города Сестрорецка, был посвящён
проблемам толерантности, а также мерам, направленным на укрепление межнационального и межк о н ф е с с и о н а л ь н о г о с о гл а с и я ,
профилактику межнациональных и
межэтнических конфликтов.
Алёна Зинкевич

КУЛЬТУРА
11 ноября обществу переселенцев юго-восточной Финляндии «Родник» исполнилось пятнадцать лет.
Был организован большой концерт в городе Хамина, на который
в качестве участников пригласили
детский хореографический коллектив «Светлячки» (руководитель – Татьяна Гордиенко) и коллектив «Тайвас» под творческим руководством
Анатолия Дридздо из Санкт-Петербургского общества ингерменландских финнов «Инкерин Лиитто».
Мероприятие проходило в лучшем концертном зале Хамины.
В нём принимали участие местные коллективы: зажигательный
хор «Родник», сильный детский
хореографический коллектив
«Сюрприз», замечательный цирковой коллектив. Десять разноплановых номеров показали «светлячки»: это были классические танцы,
народные и акробатические. Возрастной коллектив «Тайвас» исполнил два номера в национальных
костюмах. Зрители были очень доброжелательны, поддерживали ар-

Концерт в Хамине

тистов бурными аплодисментами и
криками «браво».
Города Петербург, Сестрорецк
и Хамина связывает давняя дружба. Поэтому периодически происходит обмен делегациями, творческими коллективами, выставками
и проектами. Председатель об-

щества «Родник» Алла Суонинен в
своём выступлении выразила надежду русских переселенцев на
продолжение дружеских и культурных связей между Финляндией
и Россией. Уверены, так будет и в
дальнейшем!
Дмитрий Воробьёв

ПРОФИЛАКТИКА

Используя электрообогреватели
Чтобы холодными вечерами
ничто не мешало наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при
обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также
сохранить домашний очаг.
Необходимо систематически
проводить проверку исправности
электропроводки, розеток, щитков
и штепсельных вилок обогревателя.
Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали,
если они вышли из строя. Менять

предохранители, деформированные штекеры.
Не использовать повреждённые или
самодельные электрообогреватели.
Избегать перегрузки на электросеть.
Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать
причиной пожара.
Не оставлять включёнными электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей.
Не позволять детям играть с такими устройствами.
Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от

занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол.
Не использовать обогреватель в
помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими
воспламеняющимися жидкостями, в
замусоренных помещениях.
Регулярно очищать обогреватель
от пыли – она тоже может воспламениться.
Не ставить на провода тяжёлые
предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться
и стать причиной пожара.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Павел Андреевич Кузьмин
родился 20 июня 1920 года
в Псковской области. После
окончания школы и педагогических курсов работал сельским
учителем. В 1940 году был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В годы
Великой Отечественной войны служил на кораблях Северного флота ВМФ СССР. После
демобилизации приехал в город Сестрорецк, где продолжил свою довоенную педагогическую деятельность – работал
преподавателем физкультуры,
был заместителем директора
по воспитательной работе Ремесленного училища №1.
В 1954 году был переведён
на работу в Сестрорецкий районный комитет КПСС, где работал инструктором, затем – заведующим организационным
отделом. В 1960 году окончил
Ленинградский государственный педагогический институт им.А.И.Герцена
по специальности «учитель истории».
С 1969 года работал в партийной комиссии Ленинградского городского комитета КПСС, затем – Ленинградского областного комитета КПСС. С
1975 по 1983 годы был председателем партийной комиссии Сестрорецкого
районного комитета КПСС. С 1983 года – на пенсии.
П.А.Кузьмин неоднократно избирался депутатом Сестрорецкого районного Совета народных депутатов. Исключительная честность и добросовестное отношение к работе определяли его стремление жить для людей.
Он был открыт для общения, очень многим помог в жизни своими мудрыми советами. Всегда лично пропагандировал здоровый образ жизни, даже
в преклонные годы постоянно занимался спортом – лыжами и волейболом.
Принимал активное участие в создании районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, был избран сначала заместителем председателя Совета, а затем – и его председателем. Кроме того, был избран председателем Координационного совета общественных организаций района. Вся общественная деятельность
Павла Андреевича была направлена на то, чтобы сделать жизнь ветеранов
и инвалидов лучше.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
оборону Советского Заполярья», многими другими наградами. В 2004 году
Муниципальный совет города Сестрорецка присвоил Павлу Андреевичу
Кузьмину звание «Почётный гражданин города Сестрорецка».
Павел Андреевич умер 9 июня 2007 года, похоронен на Сестрорецком
городском кладбище.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем в Совет
ветеранов!
Уважаемые пенсионеры и ветераны Курортного района с активной
жизненной позицией!
Приглашаем вас вступить в нашу районную общественную организацию – Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов), войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов!
В Совете ветеранов Ваша жизнь станет более полной и интересной. Вы сможете принимать участие в праздновании
знаменательных дат в истории страны,
вечерах встречах и многих других мероприятиях.
Вступить в районную ветеранскую организацию можно по вторникам
с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, 1, каб.253.
Тел. 573-90-84. Ждём вас!
Михайлов Виктор Михайлович,
председатель Совета ветеранов Курортного района
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет
ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль»
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в ноябре, с юбилеями:
с 95-летием: Кривошлык Зинаиду Николаевну, Тазитдинову Антонину Михайловну;
с 90-летием: Васильеву Людмилу Николаевну, Васильеву Зою Николаевну, Жукову Алевтину Никодимовну, Коновалова Матвея Ефимовича, Крицбарг Ирину Александровну, Кульчихину Екатерину Ивановну, Лапотникова Анатолия Алексеевича, Печеркина Владимира Анатольевича,
Руденко Людмилу, Софрыгину Екатерину Гавриловну, Суворову Клавдию
Степановну, Уханову Нину Александровну, Фадеева Николая Петровича,
Шемякину Идею Михайловну;
с 85-летием: Борину Таисию Георгиевну, Васильеву Анастасию
Ильиничну, Галкину Любовь Петровну, Котину Александру Афанасьевну, Осипову Валентину Сергеевну, Пономарёва Виталия Александровича, Потапову Светлану Михайловну, Смирнова Юрия Сергеевича, Соколова Михаила Петровича, Шелкову Нину Матвеевну, Щебелина Германа
Николаевича;
с 80-летием: Кашину Тамару Константиновну, Комарову Людмилу
Фёдоровну, Мансурову Людмилу Алексеевну, Сидоренко Олимпиаду
Игоревну, Филатова Игоря Сергеевича;
с 75-летием: Ашарина Павла Павловича, Богданову Нину Дмитриевну, Васильеву Валентину Фёдоровну, Косюк Светлану Петровну, Лемехову Ларису Дмитриевну, Первака Владимира Ивановича, Рассадина
Виктора Ивановича, Смирнову Валентину Ивановну.
с 70-летием: Авилову Любовь Николаевну, Андрееву Валентину
Александровну, Антье Людмилу Александровну, Архипова Владимира
Андреевича, Ахрамовича Геннадия Аврамиевича, Балканову Галину Евгеньевну, Безрукавую Аллу Викторовну, Болибрук Валентину Николаевну, Буханова Геннадия Ивановича, Василенко Надежду Тихоновну, Васильева Сергея Сергеевича, Гардера Михаила Сергеевича, Гетманца
Владимира Ивановича, Голубеву Нину Фёдоровну, Григорьеву Галину
Анатольевну, Гурьеву Татьяну Борисовну, Денисова Петра Александровича, Егорову Марину Иннокентьевну, Журавлёва Леонида Андреевича, Заграничного Евгения Николаевича, Зрейнова Юрия Петровича,
Иванова Анатолия Борисовича, Коваленко Бориса Никифоровича,
Лукаша Михаила Ивановича, Маврычева Анатолия Евгеньевича, Николаеву Светлану Петровну, Панова Станислава Васильевича, Полянину Алефтину Ивановну, Сафиулина Равиля Абдульберовича, Сикиржидского Александра Николаевича, Смирнову Елену Петровну,
Советникову Людмилу Маркозовну, Соловьёву Валентину Алексеевну, Степанову Веру Мефодьевну, Таможникова Виктора Александровича, Тихонову Галину Николаевну,
Трошину Наталию Юрьевну, Утимишеву Нину Хасьяновну, Цыгурову Нину
Михайловну, Чистякову Татьяну
Александровну, Шахмаметьеву Садию Исмаиловну, Шилову Нину Васильевну, Шишкова
Михаила Алексеевича.
Желаем всем юбилярам
доброго здоровья, счастья, благополучия и
тепла в родных домах и
семьях!

Поздравляем
юбиляров ОМВД!
Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД
России по Курортному району г.Санкт-Петербурга, родившихся в ноябре, – с юбилеями:
с 40-летием: Букреева Дмитрия Евгеньевича, капитана полиции в отставке, бывшего
оперуполномоченного отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Курортному району г.СПб;
с 50-летием: Привезенцеву Светлану Борисовну, полковника юстиции в отставке, бывшего начальника Следственного отдела ОМВД
России по Курортному району СПб;
с 55-летием: Семенченко Валерия Григорьевича, подполковника милиции в отставке,
бывшего начальника 56-го отделения милиции УВД по Курортному району г.СПб; Сандыкова Михаила Ильича, прапорщика милиции в отставке, бывшего милиционера конвойного отделения охранно-конвойной
службы УВД Курортного района г.СПб;
с 60-летием: Михайлова Сергея Николаевича, старшего прапорщика милиции в отставке, бывшего милиционера-водителя отдела охраны обеспечения и обслуживания подразделения тылового обеспечения
Курортного РУВД г.СПб; Дмитриева Виталия Анатольевича, старшего сержанта милиции в отставке, бывшего милиционера взвода (моторизованного) ППС 56-го отделения милиции УВД Курортного района г.СПб; Гришина Сергея Викторовича, майора юстиции в отставке,
бывшего старшего следователя СО УВД Курортного района г.СПб; Скутаря Пантилимона Дмитриевича, майора милиции в отставке, бывшего заместителя начальника 56-го отделения милиции по кадровой и воспитательной работе УВД Курортного района г.СПб.
Желаем юбилярам крепкого здоровья и долголетия. Пусть все их мечты становятся реальностью, новых радостей и только хороших новостей!
Начальник ОМВД России по Курортному
району г.Санкт-Петербурга С.А.Чичин,
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М. Луценко

Здоровья, счастья
и благополучия!
27 ноября славный Юбилей отмечает Почётный житель города Сестрорецка Нина Васильевна Кукурузова.
Жизненный путь этой замечательной легендарной Женщины многие годы
неразрывно связан с Курортным районом и городом Сестрорецком. Находясь на государственной службе, руководя крупнейшим банком, работая директором Юсуповского дворца и возглавляя Общественную палату, она всегда не только по своим профессиональным обязанностям, но и по зову сердца
как житель Сестрорецка уделяет особое внимание духовному благополучию и
процветанию нашего района и города.
Уважаемая Нина Васильевна! Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой друзей,
теплотой и любовью родных и близких. Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

С Юбилеем!
17 ноября знаменательный юбилейный День рождения отметила
Елена Борисовна Галевская, директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района.
Педагог-психолог высшей категории, Заслуженный учитель Российской
Федерации, Почётный работник общего образования РФ, добрый и отзывчивый человек, она создала и уже много лет руководит замечательным педагогическим коллективом, который занимается воспитанием и психологическим
сопровождением детей, подростков и их родителей.
Желаем Елене Борисовне здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

От души поздравляем!
24 ноября знаменательный юбилейный день рождения отмечает Татьяна Юрьевна Виткалова.
Заслуженный учитель Российской Федерации, Почётный работник общего
образования РФ, ветеран труда с более чем 30-летним педагогическим стажем в Курортном районе, с 1992 года она бессменно работает в сестрорецкой школе №435 учителем, заместителем директора по воспитательной работе, а с 2007 года – директором.
Профессиональные знания, богатый опыт, талант руководителя, принципиальная гражданская позиция, высокая культура общения и внимательное
отношение к людям снискали ей искреннее уважение среди коллег и всех, кто
её знает лично.
От души поздравляем Татьяну Юрьевну с Юбилеем, желаем ей отличного настроения, счастья, достатка в семье, карьерного роста, верных друзей и
единомышленников!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Дальнейших успехов
в творчестве!
16 ноября свой 55-й День рождения отметил Почётный житель города Сестрорецка, замечательный композитор и певец Игорь Евгеньевич
Корнелюк.
Его искромётный талант и большая работоспособность помогли достичь
вершин музыкального мастерства, вписать яркие строки в летопись российского искусства. Его замечательная музыка к кино- и телефильмам, песни,
созданные в содружестве со многими замечательными поэтами, нравятся
людям самых разных поколений.
Уже много лет композитор живёт в Сестрорецке, в Разливе, и его отличает
подлинное чувство сопричастности к настоящему и будущему нашего города.
Он всегда принимает активное деятельное участие в его общественной жизни
и культурных мероприятиях – будь то День города, юбилей спортшколы или
заседание Муниципального совета. Надеемся, что комфорт и спокойствие родного города и в дальнейшем будут способствовать его яркой творческой деятельности.
Искренне восхищаемся талантом, любим замечательную музыку Игоря Корнелюка! Желаем ему крепкого
здоровья, счастья, благополучия, дальнейших творческих успехов!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча гостей из Краснодара

Е.А.Никитин и В.Ю.Лапина

17 ноября в рамках 6-го международного культурного
форума в Санкт-Петербурге состоялась встреча ветеранов-подводников города Сестрорецка и делегации Краснодарского края.
Делегацию Сестрорецка представлял председатель Совета
ветеранов-подводников муниципального образования полковник Е.А.Никитин. Руководитель делегации из Краснодара – министр культуры Краснодарского края В.Ю.Лапина.
Ветераны-подводники рассказали гостям из Кубани о работе
общественной организации, истории духовно-просветительского и культурно-просветительского центра памяти моряков-подводников и его основных достопримечательностях. Участники
встречи обсудили план совместной работы на перспективу и, в
частности, о желании установить более близкие и неформальные
отношения с экипажем подводной лодки «Краснодар», недавно
сошедшей со стапелей Адмиралтейских верфей.
На память о посещении города на Неве подводники вручили
министру книгу «Главный Военно-морской парад России», только что изданную Морским Собранием Санкт-Петербурга.
Евгений Никитин
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ЗАБОТА

Соревнования памяти
З.В.Пятаковой
12 ноября в Курортном районе
состоялось Первенство СДЮСШОР им.В.Коренькова по спортивному ориентированию памяти
Зои Викторовны Пятаковой.
Зоя Викторовна – мастер спорта,
восьмикратная чемпионка Советского Союза, десятикратная чемпионка Ленинграда, многократная победительница зимних чемпионатов
России среди ветеранов.

Дети ждут

Вспомнить титулованную спортсменку, выдающегося тренера и
поучаствовать в соревнованиях в
воскресный день съехались 265
спортсменов. Самые быстрые и внимательные из них награждались кубками, медалями и грамотами. Победителями в своих возрастных
группах стали: Семён Матреничев
(тренер – С.А.Кузнецова), Антон
Наконецный (тренер – В.В.Шки-

лев), Ренат Ахмеджанов (тренер –
И.П.Иванова), Роман Сивачук (тренер – И.П.Иванова), Александра
Малышева (тренер – С.Б.Сахарова), Екатерина Ландграф (тренер –
С.А.Кузнецова) и Татьяна Фомичёва
(тренер – И.П.Иванова).
Поздравляем победителей и
призёров соревнований и выражаем благодарность всем, кто
принял активное участие в подготовке и проведении спортивного
мероприятия!
Ольга Пташинская

Золото и серебро «Интеллекта»
Шахматисты школы «Интеллект» Сестрорецкого филиала Дома Культуры и Творчества Курортного района стали настоящей сенсацией на прошедшем в начале ноября в
Петергофе шахматном турнире «Петровская ладья».
В лично-командном турнире начинающих шахматистов 2008
года рождения и моложе участвовали шестьдесят человек.
«Интеллект» выставил на соревнования свою самую юную команду: трое из участников были ещё дошкольниками и один –
первоклассник. Юным шахматистам предстояло сыграть шесть
партий с контролем времени 25 минут на партию каждому
игроку. Наши ребята проявили свои лучшие качества и показали уверенную игру. Результат оказался впечатляющим – команда «Интеллекта» завоевала серебряные медали. Кто же они,
наши герои? Семилетний лидер команды Матвей Фёдоров и
шестилетние Анастасия Фролова, Ярослав Белобородов, Даниил Морозов (тренер – Наталья Карасова).
Матвей Фёдоров отличился и в личном зачёте – выиграв все
партии, стал победителем турнира. Юный сестрорецкий шахматист был награждён золотой медалью и кубком. Отличились
и наши дошкольники: Ярослав Белобородов занял первое место среди мальчиков 2011 года рождения, а Настя Фролова –
первая среди девочек 2011 г.р.
Дарья Беркут

Сегодня мы продолжим начатый в
предыдущем номере рассказ о такой
форме приёма в семью ребёнка-сироты
и ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, как опека и попечительство.
Как уже говорилось, опека устанавливается над несовершеннолетними в возрасте
до 14 лет, а попечительство – над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет актом органа опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего. В дальнейшем семья
с подопечным ребенком находится на учёте в том органе опеки и попечительства, где фактически проживает.
При установлении опеки или попечительства производится две единовременных выплаты: 30434 рубля из бюджета Санкт-Петербурга перечисляются на счёт подопечного и 16350 рублей из федерального бюджета перечисляются на счёт опекуна или попечителя.
Все опекуны и попечители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за счёт бюджета субъекта Российской Федерации ежемесячно получают денежные средства на содержание подопечного ребенка. В 2017 году
сумма ежемесячной выплаты составляет 11248 рублей, в 2018 году она повысится до 11878 рублей. Размер выплаты увеличивается на 50% до исполнения
подопечному трёх лет, а также если подопечный является инвалидом или имеет отклонения в развитии. Денежные средства зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в интересах подопечного в кредитном учреждении, и могут расходоваться на нужды подопечного.
Законом об опеке и попечительстве предусмотрено безвозмездное и
возмездное исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей.
Орган опеки и попечительства вправе, исходя из интересов несовершеннолетнего, установить опеку или попечительство по договору об осуществлении
опеки или попечительства. В этом случае с опекуном или попечителем заключается договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных
условиях, предусматривающий получение им вознаграждения за исполнение
своих обязанностей. Вознаграждение может выплачиваться из разных источников – из средств бюджета субъекта Российской Федерации, из средств третьих лиц, за счёт доходов от управления имуществом подопечного.
Отдел опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка находится по адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж, помещение
Муниципального совета, каб.16, тел.434-16-59, часы приёма – понедельник с 10.00 до 13.00, вторник – с 15.00 до 18.00.
В Санкт-Петербурге распространённой является такая форма как установление опеки или попечительства на возмездных условиях по договору
о приёмной семье. В течение десяти дней после принятия органом опеки
и попечительства акта об установлении опеки или попечительства на возмездных условиях между органом опеки и попечительства по месту проживания приёмной семьи с одной стороны и опекуном или попечителем с
другой стороны заключается договор о приёмной семье. В договоре устанавливаются права и обязанности сторон, в том числе выплата приёмному
родителю ежемесячного денежного вознаграждения. Размер вознаграждения в 2017 году составляет 10547 рублей за одного приёмного ребенка,
15820 рублей за двух приёмных детей, в 2018 году – соответственно 11138
рублей и 16707 рублей. С увеличением числа приёмных детей, сумма вознаграждения также увеличивается. Законодательство предусматривает,
что количество детей в приёмной семье, включая родных и усыновлённых,
не должно превышать, как правило, 8 человек.
Один раз в год опекун или попечитель отчитываются перед органом опеки и попечительства об использовании имущества подопечного, в том числе о расходах принадлежащих подопечному денежных средств.
Кроме перечисленных выплат, законодательством предусмотрен ряд
мер социальной поддержки несовершеннолетних, находящихся под опекой
и попечительством, а также лиц в возрасте от 18 до 23 лет из их числа. Об
этом мы расскажем в следующую встречу. Продолжение следует.
Тамара Александрова

ПРОФИЛАКТИКА
16 ноября в сестрорецком детском саду №25 «Умка» состоялось
интересное мероприятие, посвящённое пожарной безопасности.
Агитбригада «Юные пожарные», подготовленная педагогами группы
«Солнышко» Оксаной Николаевной Крикуновой, Ириной Евгеньевной Леонович и Жанной Николаевной Клевиц, выступила перед ребятами старших
групп. Юные активисты рассказали детям о правилах пожарной безопасности, спели частушки про отвагу и смелость огнеборцев, а также исполнили
песню «Я стану пожарным».
Выступление агитбригады вызвало неподдельный интерес не только у детей, но и у почётных гостей – главного помощника депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Политсовета
Курортного районного отделения партии «Единая Россия» А.А.Ваймера Гюзаль Акбулатовой и старшего инженера 6-го отряда Федеральной
противопожарной службы по Санкт-Петербургу Ивана Александровича Мамаева. Похвалив детей за выступление, они провели с ребятами
серьёзную беседу по пожарной безопасности, загадали загадки, ответили на вопросы, показали познавательные ролики и мультфильмы и
даже оставили домашнее задание.
Алёна Зинкевич

Валентина Бабушкина,
заведующая детским
садом №25 «Умка»,
депутат
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Очень важно, когда обучением пожарной безопасности занимаются профессионалы с опытом и соответствующими знаниями. Но не только пожарные, педагоги, но
и родители должны сделать всё от них зависящее для того, чтобы ребёнок не столкнулся с пожаром, а столкнувшись – не
растерялся и знал, как действовать!

Пожарный в гостях у «Умки»
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АНОНСЫ

АФИША

Программа
телеканала
Курортного
района
"ЗАЛИВ ТВ"
24 ноября:
19.00 «КурортИнф о » . 1 9 . 1 5 « Ку рортный гурман».
25 ноября: 9.00
и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх
передач недели).
9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
26 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее
прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
27 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Зеленогорский курьер».
28 ноября: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Всеволод Бобров. Часть вторая.
29 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Соседи».
30 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Директор Жилищного агентства Курортного
района Игорь Николаевич Рыженко. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
1 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15
«Курортный гурман».
2 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На службу
требуются

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на работу!
В СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга» открыты следующие вакансии: делопроизводитель, специалист отдела ВФСК «Готов к труду и обороне», ремонтировщик плоскостных сооружений, заведующий складом, дворник, кладовщик, механик по обслуживанию звуковой техники, плотник, техник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных помещений, вахтер, администратор, врач, диспетчер, инженер,
медицинская сестра, техник, инструктор тренажерного зала, моторист (машинист) (занятые обслуживанием механизированных средств).
Резюме присылайте на электронный адрес epronina.ru@mail.ru, телефон 434-50-71.

В ОМВД России по Курортному
району г.Санкт-Петербурга осуществляется набор кандидатов на службу в ОВД сержантского и офицерского состава.
Требования к кандидатам: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна); отслужившие в ВС РФ; образование – среднее (полное), либо
среднее специальное, высшее, предпочтительно высшее юридическое.
З/п – от 30 тыс. руб., полный соц. пакет.
Также осуществляется набор на вольнонаёмные должности водителей. Требования: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна); опыт вождения – от
1 года (действующая медицинская справка); категории В, ВС, ВСД; образование –
среднее (полное) / среднее специальное.
З/п – от 14 тыс. руб., полный соц. пакет.
Кроме того, требуются: сотрудник
тыла – старший инженер направления
информационных технологий связи и
защиты информации тыла (аттестованный сотрудник); секретарь в приёмную
начальника; ведущий бухгалтер; инспектор делопроизводства.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС Курортного ОМВД по
тел.: 573-17-97, 573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, 7/9.
ОМВД России по Курортному
району г.Санкт-Петербурга

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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