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С заботой о наследии

От чего или кого зависят внешний облик, благоустроенность
улиц, скверов и дворов? Многие считают, что исключительно
от деятельности коммунальных
служб. И на самом деле – от работы очень многих организаций,
но главное – от личного бережного, заботливого отношения к родному городу или посёлку со стороны каждого его жителя.
В этом убеждены сестроречане, которые в минувшие выходные
приняли участие в массовой природоохранной акции «С заботой о на-

следии». Они провели уборку территории Тарховского лесопарка от
мусора и срубленных веток, очистили расположенный на берегу Финского залива ДОТ времён Великой
Отечественной войны, установили
информационный щит и таким образом внесли свой небольшой, но
очень важный вклад в дело благоустройства Курортного района.
Дворы, парки и скверы, детские и спортивные площадки, цветочные контейнеры и клумбы, которые традиционно украшают
сестрорецкие улицы в летние меся-

цы – за всем этим, без всякого сомнения, стоит повседневный кропотливый труд тысяч сотрудников
разных организаций. К примеру,
в Сестрорецке в этой работе участвуют работники Местной администрации муниципального образования, «Жилкомсервиса Курортного
района», предприятия «Курортный
берег», Муниципального унитарного предприятия «САКУРА», и, конечно же, ОАО «Озеленитель». Они
решают общую задачу – сохранять
наш город опрятным и уютным.
Этот труд всем очевиден. Напри-

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Муниципальный совет города Сестрорецка
объявляет о проведении конкурса среди жителей
по благоустройству и озеленению в номинациях:

«Лучший цветник»,
«Лучший балкон»
Конкурс проводится в течение всего лета.
Победители будут торжественно награждены в День рождения Сестрорецка.
Заявки для участия в конкурсе и фотографии
можно направлять до 15 августа в Муниципальный совет:
197706, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, ms_sestroretsk@mail.ru

мер, только по детским и спортивным площадкам район наш – давно
далеко впереди Европы всей. Такого количества игрового и спортивного оборудования в расчёте на
одного ребёнка нет ни в одной соседней цивилизованной стране. То
же самое можно сказать и об озеленении: исторически сложилось,
что район наш – очень зелёный
и остаётся таковым.
Конечно, проблемы ещё тоже
существуют. К примеру, уличный
вандализм. Вандалы нередко бьют
стёкла на автобусных остановках,

О ГЛАВНОМ
в результате их даже пришлось заменить на металлическую сетку,
переворачивают цветочные контейнеры, вырывая из них рассаду, разрисовывают маркерами элементы детских площадок, ломают
скамейки. Но к счастью, с каждым
годом таких проблем всё меньше. И жители вновь стали небезразличными к месту своего обитания, и установленные практически
во всех дворах и скверах видеокамеры предостерегают от необдуманных действий, да и такие общие
акции, какая прошла в Тарховском
лесопарке, способствуют формированию бережного, заботливого
отношения к родному дому.
Есть и другие очевидные достижения. С каждым годом всё больше жителей участвуют в работах
по благоустройству родного города, посёлка, района. Пройдитесь, к
примеру, по сестрорецким, зеленогорским или песочинским улочкам,
и увидите какие красивые клумбы и цветники появляются во дворах в летние месяцы. Их создают
вовсе не «коммунальные службы»,
а местные жители по своей личной
инициативе. Муниципалы помогают им с завозом плодородной земли, а также саженцами цветов и кустов. А члены созданной несколько
лет назад по инициативе Почётного гражданина города Сестрорецка,
флориста с мировым именем Влада Петровича Кулешова Ассоциации
любителей цветов и дикой природы
«Курортное побережье» оказывают
желающим методическую и организационную помощь.
Для того, чтобы создать у себя во
дворе новый красивый объект благоустройства, нужно не только желание, но и множество часов кропотливой работы. Поэтому труд таких
людей достоин самого искреннего
уважения. Муниципальные конкурсы на лучший балкон и лучший выполненный руками жителей уличный
цветник теперь проводятся на самом высоком уровне.
Уверены, что совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, организаций и жителей
наши любимые города и посёлки Курортного района в этом году удастся
сделать ещё лучше, красивее и комфортнее для жизни! Никогда не оставайтесь в стороне от общего дела –
благоустройства и заботе о наследии
своей Малой родины!
Владимир Крючков
Фото с акции «Забота о наследии» –
Алёны Абросимовой

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Свеча памяти
В добрый путь!
Юханнус – 2018
Пробег «Ягуаров»
Отличный футбол
и многое другое…
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ДАТА
В День памяти и скорби на
Сестрорецком воинском мемориале прошёл митинг, посвящённый памяти погибших и
умерших в годы Великой Отечественной войны. Его участники вспоминали о тех, через
чьи судьбы прошла жестокая
война, кто не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины.
В митинге памяти приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и юные жители города Сестрорецка – воспитанники
летних оздоровительных лагерей,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр
Ваймер, заместитель главы администрации Курортного района
Александра Модина, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Александр Бельский,
Илья Гречишников и Владимир
Матвеев. После выступлений и заупокойной литии, которую отслужил
священник храма Петра и Павла иерей Михаил Орлов, были зажжены
свечи памяти и к могилам героев
были возложены красные гвоздики.
77 лет назад началась одна из
самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества.
За неполные четыре года на полях
сражений перестали биться сердца многих миллионов советских людей. Несколько тысяч из них похоронены на Тарховском и Горском
блокадном кладбищах, на воинском
мемориале в Сестрорецке. Такова цена за мирное небо над нашими головами, за возможность жить
в свободной стране и дышать полной грудью. Наш священный долг –
помнить и гордиться этими людьми!
Светлана Трофимова
Фото – Алёны Абросимовой

Память нашу не стереть годами

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим.
Это нужно не мёртвым,
Это надо живым.
Роберт Рождественский

Вспомним
всех
поимённо
Память часто возвращает меня
к 22 июня 1941 года, когда ночью,
без объявления войны, разорвав
подписанный в августе 1939 года
мирный договор, нацистская Германия напала на нашу страну. Прошло уже 77 лет с начала кровавой
и страшной войны, но оставшиеся в живых этот день никогда не забудут. Пепел 30 миллионов погибших в годы Великой Отечественной
войны по-прежнему продолжает
стучать в сердцах живых ветеранов.
Великая Отечественная война была
суровой проверкой прочности СССР.
Все народы нашей многонациональной страны внесли достойный вклад
в разгром фашистского зверя. Героизм на поле боя сопровождался трудовым героизмом в тылу. В этой битве решалась судьба не только нашей
страны, но и всей мировой цивилизации. С первых дней войны в районные
военкоматы приходили добровольцы – и взрослые, и мальчишки, которым было не больше 15-16 лет, чтобы
попасть на фронт. Но в армию брали
только тех, кому исполнилось 18 лет.
Нет в нашей стране семьи, которая
не потеряла бы на войне кого-нибудь
из родных или близких друзей. Победу
над врагом ковали и фронт, и тыл. Тяжёлый и изнурительный путь прошла
наша страна, чтобы уничтожить фашистского зверя.
Из всех битв Второй мировой войны
сражение за Ленинград было самым
продолжительным по времени и самым кровавым. Эта битва продолжалась 1127 дней и ночей, в том числе
900 дней в условиях страшной блокады. В ней погибли 2 миллиона 300 тысяч солдат и офицеров трёх фронтов,
которые принимали участие в обороне
города, а также миллион мирных жителей. Ленинградская блокада – подвиг,
которого не знала мировая история.
Память сердца. Она и сегодня не
даёт спокойно спать защитникам города. Они продолжают грустить о павших
родных и близких. Сегодня ветераны
войны и труда района проводят в школах, интернатах, детских садах уроки
мужества. Рассказывают правду о войне и блокаде, учат молодёжь любить Родину и надёжно защищать её рубежи. И
знать тех, благодаря кому они сегодня
живут и здравствуют.
Юрий Порфирьевич Мыльников,
Житель блокадного Ленинграда,
Почётный житель
города Сестрорецка

Свеча
памяти
22 июня в День памяти и
скорби в сестрорецком детском саду №25 «Умка» прошла
акция «Свеча памяти».
Кружком разместившись на
плащ-палатках, ребята вместе с
педагогами почтили память героев, с гордостью и трепетом рассказывая свои семейные истории. Каждая судьба уникальна,
интересна и героична, но вместе
с тем каждая история пронизана
горечью и болью. Нет сомнений,
что такие сильные эмоции в дошкольном возрасте, пробуждают
в наших детях чувства сопереживания, соучастия и сострадания,
вызывают интерес к истории своей страны через призму семейных ценностей.
Алёна Зинкевич

ТРАДИЦИИ
Завершился приём кандидатур на присвоение в 2018 году
звания «Почётный житель города
Сестрорецка». Всего в этот раз
жителями, трудовыми коллективами предприятий, общественными организациями было подано семь кандидатур.
5 июля депутаты Муниципального совета города Сестрорецка на
своём заседании тайным голосованием решат судьбу претендентов.
Напомним, что ежегодно Почётны-

Кондратенко
Жанна Петровна

Кто станет Почётным жителем?
ми жителями могут быть выбраны
не более трёх претендентов.
Для ознакомления читателей нашей газеты публикуем полный список претендентов 2018 года:
– Кондратенко Жанна Петровна, член Совета ветеранов
Курортного района, в прошлом –
врач-кардиолог, выдвинута Советом ветеранов;

Никитин
Евгений Александрович

– Никитин Евгений Александрович, председатель Совета ветеранов-подводников города
Сестрорецка, выдвинут Советом ветеранов-подводников;
– Павлов Николай Зосимович,
директор Подростково-молодёжного центра «Восход», детский тренер
по дзюдо, каскадер, выдвинут трудовым коллективом ПМЦ «Восход»;

Павлов
Николай Зосимович

Рыженко
Игорь Николаевич

– Рыженко Игорь Николаевич,
директор СПб государственного учреждения «Жилищное агентство Курортного района», выдвинут трудовым коллективом СПб ГУ ЖА;
– Степанова Нелли Васильевна, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы №556, педагогический
стаж – 60 лет, создатель Музея

Степанова
Нелли Васильевна

спорта, выдвинута трудовым коллективом школы №556;
– Фурман Мария Георгиевна,
пенсионер, в 1947-2008 годах – учитель немецкого языка школы №434,
выдвинута собранием жителей Сестрорецка;
– Ярков Иван Дмитриевич,
член Совета ветеранов, генерал-майор Пограничных войск в отставке, выдвинут ОО ДОСААФ Курортного района.
Редакция

Фурман
Мария Георгиевна

Ярков
Иван Дмитриевич
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СОБЫТИЕ

Александр Бельский,
Глава муниципального
образования –
председатель Муниципального
совета города Сестрорецка:
Уважаемые выпускники, от имени депутатов Муниципального
совета города Сестрорецка и от себя лично
поздравляю вас с получением среднего образования!
Вы хорошо потрудились, чтобы ваши аттестаты, которые станут
пропуском во взрослую
жизнь, были наивысшего качества. Сквозь отблеск медалей «За особые
успехи в учении» и успешную сдачу Единых государственных экзаменов перед вами открываются большие перспективы. Уверен, ваши таланты,
энергия и способности обязательно будут востребованы.
Желаю вам смело следовать выбранному курсу, успешно поступить в выбранные вами высшие
учебные заведения, найти своё профессиональное и личностное признание в будущем! Крепкого вам здоровья, любви и счастья, верных друзей
и удачи на жизненном пути!

В добрый путь, выпускники!
В конференц-зале администрации Курортного района наградили лучших выпускников 2018 года – 30 юношам и девушкам из школ Сестрорецка, Зеленогорска, Песочного и Молодёжного вручили медали «За особые успехи в учении».
Тёплые напутственные слова собравшимся в зале адресовали глава администрации Курортного района Алексей Куимов, главы муниципальных образований Сестрорецка, Зеленогорска, Песочного и Молодёжного – Александр Бельский, Борис Семёнов, Елена Чапаева и Ирина Холодилова.
Поздравляем выпускников Курортного района с этой замечательной и важной датой начала взрослой жизни, желаем им дальнейших успехов! В добрый путь!
Редакция, фото – Ларисы Шаймухановой

Награждённые медалью
«За особые успехи
в учении» в 2018 году
Школа №324: Татьяна Кропотова,
Елизавета Муратова, Дарья Поленова,
Анна Филимонова.
Гимназия №433: Даниил Ансимов,
Екатерина Григорьева, Михаил Воронов,
Сергей Дегоев, Даниил Кошелев.
Школа №435: Сергей Шекелашвили.
Школа №541: Денис Анпилогов, Екатерина Кирман.
Школа №545: Савва Саксонов.
Школа №556: Анна Карандина, Игнатий Пономаренко, Вероника Мудрецова.
Лицей №445: Богачёва Таисия, Гусинская Екатерина, Давыденко Сергей,
Ирина Иванова, Стефания Костюшко,
Олег Комков, Алина Копнова.
Школа №447: Елизавета Калиниченко.
Школа №450: Анастасия Ворожцова,
Алёна Кальфа.
Школа №466: Ольга Кичигина, Наталья Савельева, Владислава Куз, Маргарита Шимко.

ДАТА

С праздником,
посёлок Песочный!
30 июня большой праздничной
развлекательной программой свой
116-й День рождения отметит посёлок
Песочный. Сердечно поздравляем всех
жителей Песочного, депутатов Муниципального совета посёлка, главу муниципального образования Елену Чапаеву и главу Местной администрации Аллу
Шувалову.
Посёлок Песочный входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга. Во второй половине XIX столетия эта местность
называлась Графской колонией. 30 мая
1902 года на заседании Строительного отделения Санкт-Петербургского губернского
правления был утверждён план застройки посёлка Графская. Заложенный
посёлок раскинулся на левобережье Чёрной речки и причислялся к Осинорощинской волости.
В 1925 году населённый пункт переименовали в посёлок Песочный. С
пятидесятых годов началось сооружение в нём ведомственного жилого
фонда. Строились дома заводов «Русский дизель», «Ильич» и Военно-морского городка. Сегодня в посёлке, в котором проживают более 8 тысяч человек, расположены три крупнейших медицинских учреждения.
Григорий Романов

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

ОБЩЕЕ ДЕЛО
23 июня на территории Тарховского лесопарка состоялась природоохранная акция «С заботой о
наследии» – победитель конкурса «Православная инициатива».
Её участники провели уборку лесопарка от мусора, очистили расположенный на берегу Финского
залива ДОТ, установили информационный щит.
В этот день члены Совета ветеранов Курортного района, общества «Жители блокадного
Ленинграда», филиала Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвалидов
«Союз «Чернобыль» Курортного
района, Совета ветеранов-подводников города Сестрорецка добровольцы из Молодёжного совета при администрации Курортного
района и Школы волонтёров православной молодёжи «Исток»,
прихожане храма Петра и Павла,
воспитанники Центра содействия
семейному воспитанию №11 из
посёлка Ушково и просто жители
отлично потрудились на благо города и района. Всего в акции приняли участие 103 человека.
Помимо волонтёров в мероприятии участвовали депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер, главы
муниципальных образований города Сестрорецка Александр Бельский, посёлков Солнечное и Ушково – Михаил Раимов и Иван
Машанов, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев и Юрий Козырев.
В ходе акции была проведена уборка от мусора и порубочных
остатков Севастопольской аллеи

С заботой о наследии
Тарховского лесопарка, очищен и
расписан Георгиевской лентой расположенный на прибрежной полосе Финского залива ДОТ, установлен информационный щит об акции.
После завершения акции всех
ожидали военно-историческая реконструкция военно-полевого лагеря и праздничный концерт. Гости
смогли познакомиться с обмундированием и вооружением Красной
армии, сделать запоминающиеся
фотографии и отведать солдатской
каши из «полевой кухни».

Акция была подготовлена на
средства гранта Фонда поддержки
гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество». Организаторами мероприятия выступили приход храма апостолов Петра
и Павла, Школа волонтёров православной молодёжи «Исток», Молодёжный патриотический клуб «Сестрорецкий рубеж». Надеемся, что
проведение этой полезной акции
станет традиционным и ежегодным!
Кирилл Цветков,
руководитель проекта
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Юханнус – 2018
23 июня в сестрорецком парк е к у л ьт у р ы и о т д ы х а « Д у б ки» прошёл традиционный летний праздник ингерманландских
финнов – JUHANNUS.
На торжественной церемонии открытия мероприятия с приветственными словами к гостям
и участникам обратились депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Курортного районного (местного) отделения партии «Единая Россия»
Александр Ваймер, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Александр Бельский, Владимир Матвеев и Юрий Козырев. Они
отметили важность сохранения национальных традиций финно-угорских народов, пожелали гостям Фестиваля хорошего настроения. Флаг
Ингерманландии на сцене поднял
один из главных организаторов и
вдохновителей праздника Андрис
Ульянов, и Юханнус начался!
Финны издревле отмечали
праздник летнего солнцестояния,
зажигая в этот день костры. С приходом мировых религий он приобрёл ещё и христианский смысл, с
ним стали связывать Иоанна Крестителя (отсюда название праздника – Juhannus, от имени Иоанн,
Juhani или Johannes). Традиция отмечать Юханнус большим музыкальным концертом восходит к
1899 году, когда состоялся первый
певческий праздник в деревне Пудость Скворицкого прихода, ныне
это – Гатчинский район Ленинградской области. Общество ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто»
проводит возрождённый Юханнус

ежегодно с 1989 года. Прежде его
праздновали в деревне Ретселя Ломоносовского района Ленинградской области, а с 2014 года его отмечают и в Сестрорецке. Этому
способствовала активная поддержка
Санкт-Петербургского и Ленинградского областного Домов национальности, а также Муниципального совета города Сестрорецка, который
принимает активное участие в укреплении межнационального и межконфессионального согласия, сохранении и развитии языков и культуры
проживающих на территории муниципального образования народов,
социальную и культурную адаптацию, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов.
В праздничной концертной программе традиционно выступают
хоры и солисты, представляющие

разные финно-угорские народы –
финны, водь, ижора, вепсы, карелы, эстонцы, коми, удмурты, тем
самым превращая праздник в настоящий фестиваль. Народные промыслы, спортивные соревнования,
мастер-классы, концерт на парковой сцене – всё это радует многочисленных зрителей. В этом году
как всегда ярким и незабываемым
было исполнение финских танцев
участниками хореографического
коллектива «Светлячки», которым
руководит Татьяна Гордиенко.
Обычно праздник Юханнус пяйвя завершается разжиганием костра. На этот раз, из-за запрета на
разведение огня в связи с проходящим чемпионатом мира по футболу,
организаторы решили не нарушать
закон. Но в следующем году и эта
славная традиция праздника обязательно будет продолжена.
Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

Владимир Анисимов,
директор парка культуры
и отдыха «Дубки»,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– От имени руководства парка «Дубки» и
депутатов выражаю искреннюю благодарность
организаторам праздника Юханнус, а также
жителям и гостям, которые смогли принять
в нём участие. Мы непременно будем и в
дальнейшем поддерживать добрые традиции
проведения в нашем старинном парке интересных мероприятий, ведь
для этого у нас есть не только современные игровые и спортивные
площадки, летняя эстрада, спортивно-концертный комплекс, но и
красивейшие пейзажи, чистота и комфорт. В следующем году парк
«Дубки» отметит свой 300-летний юбилей, и к этому событию для наших
посетителей мы готовим много интересного. Приходите в «Дубки»
отдыхать и развиваться!

ЛЕТО
18 июня территория Дома детского творчества «На реке Сестре»
превратилась в настоящий «тренировочный полигон», где собрались
самые меткие, сильные и ловкие учащиеся Курортного района, «мобилизованые» для военно-спортивной игры «Зарничка».
Школьники показали свои умения и дисциплину в строю. На станции
«Полоса препятствий» форсировали «Болото» и поразили вражескую базу.
Затем ловко прошли «тропу разведчика», полную неожиданных поворотов.
И не дали пасть «раненым», спасая товарищей в организованном тут же
боевом госпитале.
В игре каждый смог почувствовать себя настоящим защитником и, конечно, получить заслуженные пиастры в награду за смелость!
Светлана Трофимова

«Зарница» на реке Сестре
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КОНКУРС

КУЛЬТУРА

Лучший воспитатель
Подведены итоги XXVI Санкт-Петербургского конкурса педагогических достижений 2018 года. Курортный район в номинации «Лучший воспитатель» представляла воспитатель сестрорецкого детского
сада №25 «Умка» Наталия Бухарова.
На протяжении всего конкурса Наталия Александровна демонстрировала перед жюри педагогическое мастерство в передаче инновационного опыта, показывала владение современными методическими
технологиями воспитания и обучения, раскрывала ориентиры профессиональной деятельности.

Восемь уроков
мастера
Несомненно, работая в замечательном коллективе «Умки» под руководством опытного педагога Валентины Ивановны Бабушкиной, с каждым
днём растёт педагогическая эрудиция, накапливается уникальный педагогический опыт. Однако, без личностных качеств, таких как упорство, трудолюбие и бесконечная любовь к детям, участие в этом конкурсе невозможно.
Заняв первое место на районном этапе, выдержав три тура городского конкурса, Наталия Александровна с доблестью вошла в число победителей. Церемония награждения, проходившая в мраморном зале Этнографического музея, стала достойной наградой для удивительного педагога,
замечательного человека, прекрасной жены и мамы двоих детей. От всей
души поздравляем Наталию Александровну с победой! Желаем и в дальнейшем идти в ногу со временем, достигать поставленных целей и, конечно, не останавливаться на достигнутом! Нет предела совершенству, особенно если профессиональная деятельность связана с детьми!
Коллектив ГБДОУ детского сада № 25 «Умка»
На фото – Валентина Бабушкина и Наталия Бухарова

КУЛЬТУРА

В комплексе отдыха «Старая мельница»
по инициативе депутатов Муниципального
совета посёлка Солнечное и лично Михаила
Раимова состоялся класс-концерт «Баллада
об идеальном фехтовальщике, или Восемь
уроков мастера».
Это мероприятие стало презентацией международного фестиваля по сценическому фехтованию,
которое будет ежегодно проводить Муниципальный
совет посёлка.
В спектакле были заняты студенты Российского
государственного института сценических искусств
– призёры Международного конкурса-фестиваля
«Актёрское мастерство языком пластики» и Международного фестиваля «Серебряная шпага».
Ольга Пташинская

ФОТОФАКТ

Пробег «Ягуаров»
Недавно пробегом-проездом через Сестрорецк по Приморскому
шоссе проследовали прирученные британские «Ягуары».
Один из столичных клубов поклонников легендарной английской автомобильной марки устроил автопробег из Москвы в Петербург с заездом в
нашу курортную жемчужину. Породистые и разномастные по годам выпуска «кошки» были отловлены в фотообъектив вдоль набережной Сестрорецкого Разлива.
Евгений Нифашев, фото – автора

Воспитание вкуса
В Детской музыкальной школе №20 состоялась творческая встреча-концерт с Заслуженным артистом РФ, солистом Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии, преподавателем по классу виолончели МССМШ имени Гнесиных
Игорем Зиминым. Очень хочется поделиться впечатлениями от этого концерта.
Игорь Зимин (виолончель) и его концертмейстер – Лауреат международных конкурсов Светлана Тарноруцкая (фортепиано) представили замечательную программу, адресованную, в первую очередь, юным музыкантам. Исполнение музыкантами в первом отделении концерта произведений
Шумана и Франка ещё раз напомнило об истоках, вдохновлявших русских
композиторов на создание своих шедевров. Темой второй части концерта
стала русская виолончельная миниатюра. Каждый номер предварялся живым рассказом о композиторе, о жизненном пути, творчестве, об эпохе.
Великие композиторы, классики, знакомые юным слушателям по урокам
музыкальной литературы, обретали реальные образы. Основная мысль, которую стремились донести музыканты звуками и словом – духовность русской музыкальной культуры огромна! И, конечно, то, что невозможно объяснить словами, дополнилось ярким, выразительным, проникновенным
языком музыки и мастерством артистов.
Подтверждением слов Игоря Зимина о том, что в ансамблевом звучании
виолончели и фортепиано нельзя говорить о главном и второстепенном инструменте, стала высокопрофессиональная игра концертмейстера Светланы Тарноруцкой. А исполненные ею «Арабески» Шумана нашли благодарный отклик у слушателей.
Творческая встреча-концерт стала ярким культурным событием в жизни
нашей музыкальной школы.
Екатерина Харинова,
преподаватель виолончели ДМШ №20

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Применение кассовой техники
С 1 июля 2018 года обязанность
по применению контрольно-кассовой техники наступает для:
– организаций и индивидуальных
предпринимателей – плательщиков
ЕНВД и ПСН, осуществляющих розничную торговлю (за исключением
индивидуальных предпринимателей,
которые не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры);
– организаций и индивидуальных предпринимателей, оказываю-

щих услуги общественного питания
(за исключением индивидуальных
предпринимателей, плательщиков
ЕНВД и ПСН, которые не имеют работников, с которыми заключены
трудовые договоры);
– организаций или индивидуальных предпринимателей, которые были вправе не применять
ККТ в соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня всту-

пления в силу Федерального
закона №290-ФЗ);
– организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов (за
исключением индивидуальных
предпринимателей, которые не
имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры).
Межрайонная ИФНС России
№12 по Санкт-Петербургу
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ПРОФИЛАКТИКА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Пожары летом

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних
узников фашистских концлагерей, Всероссийского общества
инвалидов, филиал Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвалидов «Союз «Чернобыль» Курортного
района поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в июне, – с юбилеями:
с 90-летием: Вавилову Таисию Васильевну, Выходцеву Тамару Михайловну, Герасимову Ольгу Николаевну;
с 85-летием: Алексееву Валентину Фёдоровну, Болотееву Александру Ивановну, Коротынского Леонида Ильича, Кузнецову Веру Николаевну, Михайлова Леонида Владимировича, Плоткину Ирину Александровну, Потапенко Тамару Васильевну, Родионову Антонину Павловну,
Семёнову Лидию Васильевну, Соловьёву Софию Александровну;
с 80-летием: Алисова Юрия Дмитриевича, Белоногую Тамару Андреевну, Вишнякову Нину Ивановну, Воробьёва Анатолия Ильича, Иванову Нэлли Владимировну, Ионову Ларису Николаевну, Колпак Людмилу
Алексеевну, Крылова Анатолия Степановича, Ксенофонтова Владимира
Николаевича, Куделину Людмилу Александровну, Мазуренко Веру Фёдоровну, Михайлову Людмилу Михайловну, Морозова Валентина Владимировича, Прокопенко Серафиму Алексеевну, Сабурову Евгению
Григорьевну, Сергееву Людмилу Александровну, Щербакову Людмилу
Ивановну, Яковлева Геннадия Павловича;
с 75-летием: Борисову Ларису Александровну, Груздова Бориса
Дмитриевича, Иванищева Александра Петровича, Забегаева Ивана Михайловича, Сухова Леонида Олеговича, Филиппову Наталию Павловну;
с 70-летием: Бирюкову Наталию Николаевну, Васильеву Людмилу
Александровну, Волкова Юрия Павловича, Гусарову Татьяну Васильевну,
Гусева Валерия Вениаминовича, Денисова Дмитрия Николаевича, Затейкину Нину Николаевну, Иванову Наталью Фёдоровну, Иванову Раису Владимировну, Колчина Владимира Николаевича, Котова Константина Алексеевича, Кулаковского Юрия Николаевича, Куроша Сергея Александровича,
Луценко Ольгу Максимовну, Макарову Людмилу Александровну, Мальцева Александра Борисовича, Мирончука Петра Степановича, Павлову Раису
Александровну, Подойникова Станислава
Ивановича, Сахарову Тамару Викторовну,
Сомсину Галину Александровну, Тяжелову Нину Михайловну, Федоренко Валерия Карповича, Циркун
Татьяну Георгиевну, Чеснокову
Людмилу Николаевну, Шахмину
Людмилу Евстигнеевну.
Желаем всем юбилярам
доброго здоровья, счастья, благополучия и
тепла в родных домах и
семьях!

С Юбилеем!
Знаменательный 60-летний юбилей отметил Андрей Николаевич Казак, директор
по производству сестрорецкого автомобильного завода ООО
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
В 1980-х годах он принимал участие в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской атомной электростанции. А
в настоящее время уже
много лет руководит производством на сестрорецком автомобильном
заводе компании HYUNDAI MOTOR. Вместе с другими работниками этого
крупнейшего предприятия всегда принимает активное участие в субботниках и экологических акциях на территории города Сестрорецка.
Решением Муниципального совета города Сестрорецка А.Н.Казак
награждён почетным знаком «За заслуги перед городом» – за многолетний добросовестный труд, организацию и проведение экологических
акций, мероприятий по озеленению и благоустройству территории муниципального образования города Сестрорецка.
От души поздравляем Андрея Николаевича, желаем ему счастья, здоровья, успехов!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Услуги ПФР – дома
Если раньше для получения услуг Пенсионного фонда требовалось
личное присутствие гражданина, то сегодня в этом нет необходимости, достаточно иметь под рукой компьютер и выход в интернет.
Общаться с ПФР дистанционно сегодня помогают 47 электронных сервисов. Для их использования необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг и подтвердить учётную запись в Управлении ПФР,
МФЦ или в другом центре обслуживания с паспортом и СНИЛСом.
После регистрации вы можете узнать о количество пенсионных баллов,
длительности стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых взносов, размере пенсии и величине
(или остатке) средств материнского капитала.
Для незарегистрированных пользователей доступны: запись на приём в
ПФР, заказ справок и документов, направление обращения, вопрос онлайн,
поиск клиентской службы, формирование платёжного документа и расчёт
будущей пенсии при помощи пенсионного калькулятора.
Начальник Управления В.В.Андреев

Жаркая пора с неизбежностью
наступает каждый год, что даёт
возможность заранее принять
профилактические меры. Часть
из них закладывается уже на этапе проектирования здания: расположение выходов, лестниц и
других путей эвакуации, наличие
подъездов для пожарного и медицинского транспорта и т.п.

Но если пожар
всё-таки разгорелся,
не открывайте дверь,
из-за которой пышет
жаром или через порог которой пробивается дым! Выбравшись из помещения,
закрывайте за собой
двери, чтобы стихшее
пламя не разгорелось
вновь благодаря притоку кислорода!
Если при пожаре загорелась одежда, нужно немедленно остановиться и сорвать её с
себя, если под рукой есть одеяло –
завернуться в него, если раздеться
не удаётся – сбивать пламя, катаясь
по полу или по земле!
Точно так же следует повалить и
катать по земле человека, на котором загорелась одежда, и который
растерялся или не знает, как её по-

Детский алкоголизм
Детский алкоголизм. Это возможно? К сожалению, да… Это
одно из самых опасных заболеваний современности. Спиртное
доступно, а его употребление не
вызывает общественного порицания, сопровождает торжества
и праздники. Алкогольные напитки начинают пить дети – из
интереса, желания почувствовать себя взрослым, под влиянием старших ребят, из-за сложившегося стереотипа употребления
алкоголя родителями. Однако,
психика ребёнка ещё не сформирована, поэтому привыкание
развивается очень быстро.
Большинство малолетних алкоголиков становятся таковыми по
вине родителей. Во время семейных торжеств и застолий дети находятся за общим столом и видят, что
их родители пьют спиртное, после
чего им становится весело. Кроме
того, многие взрослые наливают
ребёнку чуть-чуть алкоголя, чтобы
он выпил вместе со всеми. Ребенок начинает думать, что в алкоголе нет ничего страшного, он лишь
дарит хорошее настроение и расслабление.

Средний возраст, в котором современные дети пробуют алкоголь,
составляет 10-12 лет. Поэтому последние годы неуклонно растет количество школьников, которые регулярно пьют слабоалкогольные коктейли.
Детям кажется, что так они выглядят
старше и вызывают уважение со стороны одноклассников.
Большинство случаев детского алкоголизма провоцирует нездоровая обстановка в семье, когда ребёнку не хватает внимания и любви.
Чувствуя себя ненужным, брошенным, испытывая постоянные стрессы, ребёнок находит утешение в
спиртном.
Важно понимать, что дети не
могут прийти в клинику самостоятельно и попросить помощи. За
его здоровье полностью отвечают
взрослые, которые находятся рядом. Родители должны с большим
вниманием относиться к подрастающему поколению, узнавать, с
кем общается ребёнок, как проводит время, чем интересуется. Это
позволит не пропустить тревожные
симптомы.
Чтобы ребёнок не думал об алкоголе, его необходимо отвлечь, за-

гасить. Если под рукой есть одеяло
или влажная ткань – нужно сначала
завернуть человека в них!
Очень важно владение приёмами первой помощи. Холодная чистая вода способна охладить место ожога и облегчить боль. Нельзя
прикасаться к обожжённой коже ватой и наносить на неё масло, мазь
или лёд. Удалять с кожи сожжённые ткани или волокна может только
специалист. Нужно по возможности
охлаждать обожжённого человека, обливая его холодной водой, и
как можно скорее доставить к месту
оказания врачебной помощи.
Помните, эти простые правила
позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии!
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ ГУ
МЧС России
по г.Санкт-Петербургу

нять его свободное время. Стоит
подобрать хобби – например, поход в спортивную секцию, творческую мастерскую, музыкальный кружок... в соответствии с желаниями,
увлечениями и способностями. Уделяйте ребёнку внимание, любовь
и заботу, которые ему необходимы, организуйте совместный досуг.
Кроме того, сами взрослые должны
полностью отказаться от алкоголя,
чтобы дети могли брать с них пример. Давайте помнить, что никто не
позаботится о наших детях лучше,
чем мы сами!
ДПО Курортного района
СПб ГБУЗ «Городская
наркологическая больница»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность родителей
Гражданским законодательством предусмотрено два вида
ответственности за вред, причинённый несовершеннолетними: ответственность за вред, причинённый лицами, не достигшими 14 лет
(ст. 1073 ГК РФ) и ответственность
за вред, причинённый лицами от
14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ).
Если ребёнок не достиг 14 лет,
родители отвечают за причинённый
им вред в полном объёме, если не
докажут, что
вред возник
не по их вине.
Вина родителей может
заключаться

в неосуществлении контроля за ребёнком, безответственном отношении к его воспитанию, неправомерном использовании своих прав по
отношению к нему (попустительство
или поощрение озорства, хулиганских действий, безнадзорность ребенка, отсутствие внимания и т.п.).
Ответственность родителей наступает вне зависимости от того, проживают они вместе с детьми или нет.
Отец или мать могут быть освобождены от ответственности только в случае, если по вине другого родителя
были лишены возможности участвовать в воспитании своего ребёнка.
Несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет самостоятельно не-

сут ответственность на общих основаниях за причинённый вред. При
этом если у них нет доходов, имущества, достаточных для возмещения вреда, отвечать придётся родителям, если они не докажут, что вред
возник не по их вине. Не смогут избавиться от выполнения названных
обязанностей и нерадивые родители, лишённые родительских прав.
Таким образом, родители не
только имеют права и обязанности по отношению к собственным
детям, но также несут ответственность за них, за совершаемые ими
поступки.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга

Правила возврата билетов
Федеральным законом от 18
апреля 2018 года №73-Ф3 внесены изменения в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации», которыми установлена продажа для проезда в поездах дальнего следования железнодорожных билетов,
возврат которых невозможен.
Стоимость такого билета можно будет вернуть только в случаях: внезапной болезни пассажира или совмест-

но следующего с пассажиром члена
семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновлённого);
смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтверждённого соответствующими документами; отмены
отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в
таком проездном документе (билете).
Установлена обязанность перевозчика (уполномоченного им

лица) убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения билета в
поезд дальнего следования по тарифу, предусматривающему условие о получении обратно стоимости билета при его возврате, либо
по тарифу, не предусматривающему такого условия.
Указанные изменения вступают в
действие с 1 января 2019 года.
Санкт-Петербургская
транспортная прокуратура
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.
В рамках спортивного направления в школе №556 особое внимание уделяется олимпийскому образованию учеников. Чтобы
славное спортивное прошлое и настоящее стало достоянием наших
детей, в школе отработана углублённая система олимпийских
знаний, благодаря чему на всероссийском конкурсе «Олимпийское
образование в общеобразовательных школах Российской Федерации» 556-я стала победителем и
была награждена Дипломом Олимпийского комитета России.
В 2003 году в 556-й школе был открыт музей спорта, вдохновителем и
организатором которого стала учитель физической культуры Нелли Васильевна Степанова. В музее действуют два зала: первый имеет ярко
выраженную образовательную направленность по теме «История
Олимпийских игр и российского
спорта». Второй зал – «Спортивная
слава Курортного района» расширяет возможности гражданско-патриотического воспитания. В материалах
его экспозиции представлены биографии и спортивные подвиги спортсменов, которые проживали в нашем районе, это:
– Всеволод Бобров, легенда мирового спорта, великий футболист,
хоккеист, тренер;
– Николай Соколов, первый
«Вратарь Республики»;

– Юрий Морозов, тренер ленинградского «Зенита» и сборной СССР
по футболу;
– Юрий Степанов, первый советский рекордсмен мира по прыжкам
в высоту;
– Станислав Москвин, неоднократный победитель и призёр
Олимпийских игр и гонок мира в велосипедных соревнованиях;
– Татьяна Казанкина, трёхкратная Олимпийская чемпионка в беге
на 800 и 1500 метров.
Музей проводит массовую экскурсионную и культурно-просветительскую работу, он является активной
частью педагогического процесса, организовывая исследовательско-проектную деятельность учащихся. При
музее создан клуб «Содружество», который организует встречи с олимпийцами, ветеранами спорта, проводит
«олимпийские уроки», осуществляет взаимосвязь со школами района и
всего Санкт-Петербурга.
Опыт работы сестрорецкой школы №556 в этом году был представлен Нелли Васильевной Степановой
на Всероссийском конкурсе школьных музеев спорта, где он завоевал третье место. Хороший подарок
школе и школьному музею, которому
в этом году исполнится 15 лет. Поздравляем Нелли Васильевну Степанову и всех её единомышленников!
Михаил Кононенко,
фото – автора

Школа лучших традиций
Курортный район хорошо известен спортивными заслугами своих жителей. Немалый вклад в его
книгу спортивной славы внесла средняя общеобразовательная школа №556, которой в сентябре
исполняется 30 лет.

Показали отличный футбол
17 июня в сестрорецком парке культуры и отдыха «Дубки» при
поддержке Представительства
МИД РФ в Санкт-Петербурге,
Правительства Санкт-Петербурга, Банка «Россия», автоцентра «Автодом «Пулково», администрации Курортного района и
Муниципального совета города
Сестрорецка уже в седьмой раз

прошёл международный турнир по мини-футболу между сотрудниками Консульских учреждений, расположенных в городе
на Неве, а также представителями бизнес-сообщества Санкт-Петербурга.
В турнирной группе А за звание
победителя боролись сборные Финляндии, Италии, Голландии и Фран-

ции, а также команда Сестрорецка.
В составе группы В выступили команды Германии, Японии, Дании,
команда Банка «Россия» и сборная болельщиков России. В течение всего дня в честной, доброжелательной и бескомпромиссной
борьбе каждая из команд сыграла
по шесть матчей. За команды переживали многочисленные болельщи-

Юрий Докиш,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Как болельщик «со стажем» я очень рад
тому, что в нашем городе и районе активно развиваются многие виды спорта и, конечно же, всеми любимый футбол. Ежегодно при поддержке Муниципального совета в
детско-юношеской спортивной школе имени
В.Коренькова проводится Фестиваль детского
футбола. В парке «Дубки» проходят игры чемпионата Санкт-Петербурга по футболу среди
мужских команд. Уже который год в парке проводится турнир по футболу среди любительских команд «Sestrik CUP» и международный детский
турнир памяти Всеволода Боброва. А «Консульский» турнир привлекает
болельщиков не только профессиональной игрой, но также разнообразием команд и флагов стран, которые они представляют. Желаю организаторам этого соревнования дальнейших успехов. А всем болельщикам Курортного района – результативной игры сборной нашей страны на
чемпионате мира в предстоящем матче с Испанией!
ки, большинство участников турнира приехали вместе с семьями.
Сборная команда «Сестрорецк»,
в основном, состоящая из сотрудников парка «Дубки», смогла в одной
второй финала со счётом 2:1 обыграть команду «Банк «Россия». В финале сестроречанам противостояла
сборная команда Италии – прошлогодний победитель турнира. Проигрывая один мяч по ходу финального
матча, на последней секунде встречи благодаря точному пасу Владимира Анисимова и невероятному по

Футбол – это жизнь, футбол –
это спорт! Мы являемся свидетелями удивительного исторического события – чемпионата
мира по футболу, который проходит в нашей стране!
Был дан отличный старт, сборная
нашей страны открывала эти соревнования и выиграла у сборной Саудовской Аравии со счётом 5.0! Этому невероятному по накалу эмоций
событию был посвящён праздник
«Футбол для дружбы», который состоялся в сестрорецком детском
саду №25 «Умка». Вначале дети ответили на вопросы викторины, касающиеся правил игры, истории и
развития футбольных соревнований
различного уровня, легендарных
игроков разных команд и поколений. Затем ребята группами отправились на тренировочные площадки
отрабатывать навыки игры в футбол: ведение мяча, забивание его в
ворота, а также умение работать в
команде.
Фееричный финал праздника
превзошёл все ожидания ребят. Это
был суперфинал! На поле встрети-

лись команды «Молния» и «Ураган».
Было сыграно два тайма по пять минут. В перерыве между таймами на
поле вышла команда черлидеров и
ещё больше подняла спортивный
дух игроков и болельщиков. Игра
закончилась со счётом 1:0 в пользу

«Молнии». От всей души поздравляем победителей!
Как здорово, что впереди –
ещё несколько недель настоящего праздника! Ребята и педагоги с
большим интересом смотрят игры
чемпионата мира. Безусловно, все

своей красоте удару Евгения Розанова, наша команда смогла сравнять
счёт. В серии послематчевых пенальти превосходную игру показал вратарь команды «Сестрорецк» Вячеслав Матвеев. В результате – победа
со счётом 3:2, и кубок наш!
Огромное спасибо болельщикам
и всем, кто верил в нашу команду!
До новых встреч на спортивных площадках парка «Дубки»!
Николай Гордейчук
Фото: Сергей Колосов,
Михаил Кононенко

Футбол для дружбы
болеют за сборную России! Пожелаем игрокам удачи и везения на
турнире. Ну, а гостям нашей страны – получить массу положительных

впечатлений как от соревнований,
так и от визита в города-участники
Мундиаля.
Светлана Трофимова
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АНОНСЫ

АФИША

Программа
телеканала
Курортного
района
"ЗАЛИВ ТВ"

АКТУАЛЬНО

Уважаемые сестроречане, проживающие в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое также
выполняет функции перевозчика отходов. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка

29 июня: 19.00 «КурортИнфо».
30 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
1 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
2 июля: 19.00 «КурортИнфо».
3 июля: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Восьмое чудо света. Корогодский. Часть 2.
4 июля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи»
5 июля: 18.30 «Диалог у озера».
Начальник ОГИБДД по Курортному
району Сергей Ковалев.
6 июля: 19.00 «КурортИнфо».
7 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели).
9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
8 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи». 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
9 июля: 19.00 «КурортИнфо».
10 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из
фондов телеканала: Валентин Серов.
Часть 1.
11 июля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи».
12 июля: 18.30 «Диалог у озера».
Начальник клинико-исследовательской группы генетической лаборатории городской больницы №40 Олег
Глотов.
13 июля: 19.00 «КурортИнфо».
14 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
15 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
16 июля: 19.00 «КурортИнфо».
17 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из
фондов телеканала: Валентин Серов.
Часть 2.
18 июля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи».
19 июля: 18.30 «Диалог у озера».
Заслуженная артистка России Елена
Преснякова.
20 июля: 19.00 «КурортИнфо».
21 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
22 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
23 июля: 19.00 «КурортИнфо».
24 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из
фондов телеканала: Валентин Серов.
Часть 3.
25 июля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи».
26 июля: 18.30 «Диалог у озера». Глава муниципального образования города Зеленогорска Борис Семёнов.
Телефон редакции: 984-75-74
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