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Вместе – мы сила!

18 октября в Сестрорецке проходил День благоустройства –
субботник. Но как бы он не назывался в разное время, смысл
один и тот же – сестроречане
все вместе принимали участие в
уборке родного города, в подготовке его к долгой зиме.

Как и в прежние годы, в субботнике приняли участие жители,
сотрудники предприятий и организаций нашего города, члены общественных ветеранских организаций. И конечно же, в авангарде
были депутаты Муниципального совета. Несмотря на то, что его состав

на прошедших сентябрьских выборах сильно обновился, сохранилось
главное его качество – единство и
взаимопонимание депутатов, желание работать на развитие Сестрорецка. И как бы кто сегодня или в
будущем ни попытался «раскачать
лодку», столкнуть лбами сестрорец-

ких депутатов, это не получится. Будет не противостояние, а совместная конструктивная работа на благо
всех сестроречан.
Вообще, когда люди объединяются на добрые дела, многое получается. «Один в поле – не воин», –
гласит народная пословица. А вот

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Проект Муниципального совета города Сестрорецка

О ГЛАВНОМ
когда мы вместе, когда нас много, мы – сила. Тогда можно не только убрать опавшие листья. По плечу
нам будут любые, даже самые невероятные, на первый взгляд, задачи.
Но для этого одного желания мало,
нужны активность и единство.
Вот и храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Сестрорецке в течение десятилетия
строили всем миром. Было время,
когда многим даже не верилось, что
храм будет достроен. Но его возведение активно поддержали очень
многие люди. И в результате в небе
сестрорецком воссияли золотые купола. В середине октября отмечалось пятилетие этого великолепного храмового комплекса, который
стал главным центром духовной
жизни нашего города.
Совсем скоро, 4 ноября, в нашей
стране будет отмечаться государственный праздник – День народного единства. В 1612 году в этот
день воины народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов и
продемонстрировав таким образом
образец героизма и сплочённости
всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и
положения в обществе.
Этот праздник сегодня актуален как никогда прежде. Ведь вокруг нашей страны всё сильнее
сжимается кольцо экономических
санкций, американская военщина
опять бряцает мускулами и пытается взрастить у нас продажную либеральную оппозицию. Страшная
ситуация на братской Украине отлично показывает, что может стать
и со всеми нами, россиянами, если
мы не будем едины. Едины в оценках происходящих событий, едины в своих действиях, едины в поддержке нашей власти. Сегодня мы,
как никогда прежде, должны объединиться. И всегда помнить, что
мы – один великий народ, который
достоин великого будущего. С наступающим праздником вас, уважаемые земляки!
Владимир Крючков
На фото: в Сестрорецке в День
благоустройства

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Поработали
на славу
Приём
депутатов
Память
о Герое
Разговор
по душам

Примите личное участие
в управлении своим городом!

Воля
к победе

2
3
4
5
7

и многое другое...
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Поработали на славу!
18 октября в Сестрорецке прошёл День благоустройства. Во
всех дворах и скверах с самого
утра кипела работа.
По традиции в субботнике приняли участие сотрудники администрации Курортного района, органов местного самоуправления,
первичные отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия», учреждения образования,
культуры, спорта, здравоохранения, социальной сферы, потребительского рынка, предприятий района. Не остались в стороне ООО
«Жилкомсервис Курортного района», муниципальное предприятие
«САКУРА», общественные ветеранские организации и жители, которые принимали участие в субботнике целыми семьями. Всего же, по
Сотрудники завода Hyundai
приняли участие в общегородском дне благоустройства на
территории Сестрорецка.
18 октября завод «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» провел традиционную экологическую акцию Eco
Day в рамках общегородского дня
благоустройства. Несмотря на то,
что столбик термометра показывал
ниже нуля, 60 сотрудников завода
с членами семей собрались в Тарховском лесопарке Сестрорецка,
чтобы очистить территорию от мусора, скопившегося за летний период. Волонтёрам завода Hyundai
совместными усилиями удалось
очистить территорию лесопарка и
собрать 30 кубометров мусора и
упавших деревьев.
Экологические мероприятия завода Hyundai регулярно проходят
дважды в год: весной и осенью. Нынешняя экологическая акция стала
уже шестой по счёту, по праву заняв
место в ряду традиционных корпоративных мероприятий компании.
Сотрудники завода привлекают к
участию в экологических акциях, в
том числе, и своих детей, которым
важно с раннего возраста рассказать о необходимости заботиться
о природе. В 2013 году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» был
даже награждён премией Комитета
по молодёжной политике Санкт-Пе-

предварительной информации районного штаба по благоустройству, в
субботнике приняли участие около
10 тысяч человек.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка под руководством его председателя
Александра Бельского, вместе
с членами Совета ветеранов в
этот раз работали в сквере у детской библиотеки. Чистоту навели не только в самом сквере, но и
вдоль всего Водосливного канала.
В сквере пограничников отлично
трудились ветераны общественной организации «Рубеж», чернобыльцы привели в порядок сквер
у памятного камня, посвящённого
аварии на Чернобыльской АЭС в
38-м квартале города Сестрорецка, а в самом сквере чернобыль-

ц е в д р у ж н о р аб о т а л к о л л е к т и в
завода «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус».
Ни один уголок города не был
оставлен без внимания. Весь утопающий в красках осени, уютный Сестрорецк стал ещё чище и красивее.
Спасибо всем, кто принял участие в
субботнике, за труд!
Николай Затворин

Eco Day от «Хендэ Мотор»

тербурга за развитие корпоративного волонтёрства.
Местом проведения экологических акций завода традиционно становится Курортный район, на
территории которого расположено предприятие. Выбранная территория Тарховского лесопарка находится в непосредственной близости
от жилого массива и оживлённой
транспортной магистрали, в связи
с чем происходит её регулярное загрязнение бытовыми отходами.

«Мне приятно видеть, что сотрудники компании Hyundai Motor
активно принимают участие в нашей корпоративной экологической
акции, несмотря на то, что по корейским меркам уже практически
наступила зима. Наш завод – социально-ответственное предприятие, и для меня лично особенно ценно, что сотрудники завода
всегда готовы внести свой вклад в
развитие политики добрососедства компании», – отметил директор

административного дивизиона завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг
Рус» Чо Юндог.
Экологическая акция Eco Day
завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является частью концепции корпоративной социальной
ответственности, которую компания Hyundai реализует по всему миру под девизом «Изменим
мир вместе!». По итогам первого полугодия 2014 года завод компании Hyundai Motor стал вторым

крупнейшим автопроизводителем
в России. На предприятии занято
2200 сотрудников, которым предоставляется широкий перечень
социальных гарантий. Выпускаемые заводом автомобили входят
в число лидеров продаж в нашей
стране, а их надёжность подтверждается премией Правительства
Российской Федерации в области
качества и другими престижными
наградами.
Наталья Коломенская

АКТУАЛЬНО

Новый руководитель МА МО
24 октября депутаты Муниципального совета города Сестрорецка собрались на внеочередное заседание, чтобы подвести итоги
конкурса на замещение вакантной должности главы Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка.
Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. Его главная задача – разработка
проекта и исполнение местного бюджета, разработка и реализация муниципальных целевых
программ по решению вопросов местного значения. С 2009 года Местную администрацию
города Сестрорецка возглавлял Дмитрий Ген-

надьевич Воднев. В связи с тем что его полномочия прекратились вместе с полномочиями
Муниципального совета города Сестрорецка
четвёртого созыва, вновь избранные депутаты
объявили о проведении конкурса на замещение этой вакантной должности. В состав конкурсной комиссии вошли три депутата и трое
представителей Губернатора Санкт-Петербурга. В результате победителем конкурса стала
Татьяна Семёновна Овсянникова. Поздравляем
её с назначением по результатам конкурса на
высокую должность и желаем успехов в работе
на благо Сестрорецка и сестроречан.
Редакция

Овсянникова
Татьяна Семёновна

Родилась 14 января 1959 года. Имеет два высших образования по специальностям «Бухгалтерский учет и аудит, экономика», а также «Государственное и муниципальное управление».
С 1984 года работала в Сестрорецке инженером производственного отдела Жилищного агентства. С 2002 года –
в Местной администрации муниципального образования
города Сестрорецка – была ведущим и главным специалистом отдела по благоустройству и озеленению территории
муниципального образования, в 2009-2012-х годах – работала начальником этого отдела. Два последних года – заместитель главы Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка.
Проживает в Сестрорецке.
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв
__________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
И ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
Принято Муниципальным советом
                 09 октября 2014 года
города Сестрорецка
             N 08
Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:
1. Утвердить следующий график приема населения Главой муниципального образования города Сестрорецка – председателем Муниципального совета города Сестрорецка и депутатами Муниципального совета города Сестрорецка:
1.1. Глава муниципального образования города Сестрорецка ведет прием населения второй и четвертый понедельник каждого месяца, с 16.00 до 18.00, по адресу: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А, помещение Муниципального совета города Сестрорецка, тел.: 437-15-35;
1.2. Каждую среду с 16.00 до 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А, проводит прием населения депутат Муниципального совета города Сестрорецка;
1.3. Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка ведут индивидуальный прием населения:
№ избирательного
округа

Фамилия, имя, отчество депутата

1

Анисимов
Владимир
Николаевич

1

Бабушкина
Валентина
Ивановна

1

1

1

Гречишников
Илья
Александрович

Заборовский
Николай
Николаевич

Козырев
Юрий
Юрьевич

Место проведения
приема избирателей,
телефон

Время
проведения приема
избирателей

г.Сестрорецк,
Большой
Литейный пер., д.37,
административное
здание СПб ГУК
«ПКиО «Дубки»,
тел.: 437-46-55

Первая среда
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

Первый
г.Сестрорецк,
понедельник
Дубковское шоссе, д.13,
каждого
административное здание
месяца,
ГБДОУ детский сад №25,
с 16.00
тел.: 437-46-27
до 18.00

г.Сестрорецк,
Приморское шоссе,
д.280, литер А,
помещение
Муниципального
совета г.Сестрорецка,
тел.: 437-15-35

Третья среда
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

г.Сестрорецк,
ул.Воскова, д.5,
помещение
ООО «Сестрорецкое
кабельное телевидение»,
тел.: 340-73-56

Второй
вторник
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

г.Сестрорецк,
Приморское шоссе,
д.280, литер А,
помещение
Муниципального
совета г.Сестрорецка,
тел.: 437-15-35

Второй и
четвертый
понедельник
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

№ избирательного
округа

Место проведения
приема избирателей,
телефон

Время
проведения приема
избирателей

г.Сестрорецк,
Приморское шоссе,
д.280, литер А,
помещение
Муниципального
совета г.Сестрорецка,
тел.: 437-15-35

Второй и
четвертый
понедельник
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

г.Сестрорецк,
наб. реки Сестры, д.15,
НОУ «Автошкола
Ваймера»,
тел.: 437-43-30

Третья среда
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

Васильев
Виктор
Михайлович

г.Сестрорецк,
Приморское шоссе,
д.280, литер А,
помещение
Муниципального
совета г.Сестрорецка,
тел.: 437-15-35

Третья среда
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

Докиш
Юрий
Михайлович

г.Сестрорецк,
ул.Борисова, д.9,
терапевтический
корпус больницы №40,
4 этаж,
научно-методический
отдел, каб.7,
тел.: 434-31-47

Вторая среда
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

Матвеев
Владимир
Витальевич

г.Сестрорецк,
Приморское шоссе,
д.280, литер А,
помещение
Муниципального
совета г.Сестрорецка,
тел.: 437-15-35

Третья среда
каждого
месяца,
с 16.00
до 18.00

Фамилия, имя, отчество депутата

2

Бельский
Александр
Николаевич

2

Ваймер
Александр
Александрович

2

2

2

1.4.
2.
3.
4.

В праздничные дни прием не ведется.
Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербурга».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – председателя Муниципального совета города Сестрорецка А.Н.Бельского.
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.Н. Бельский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк.

Округ N 1:

улицы: Авиационная, Академика Вернова, Александра Паншина, Алексеевская, Аэродромная, Б.Горская, М.Горская, Верхняя, Всеволода Боброва, Гагаринская, Гагаринская
(Горская), Граничная, Грибная, Емельянова,
Железнодорожная, Жемчужная, Жукова, Ивановская, Инструментальщиков, Каугиевская,
Коробицына, Краснодонцев, Б.Купальная,
М.Ленинградская, Ср.Ленинградская, 1-10-е
Линии, 1-я и 2-я Луговая, Магазинная, Матросская, Мосина от дома № 9 по дом № 65 (нечетная сторона) и от дома № 20 по дом № 154
(четная сторона), Муромцева, Николая Соколова, Новая Слобода, Ново-Гагаринская, Пес-

чаная, Писемского, 1-3-е Поперечные, Приозёрная, Пушкинская, Ручейная, Рыбацкая,
Санаторная, Старая, Строителей, Тарховская,
2-6 Тарховские, Токарева, Транспортная, Ягодная; переулки: Алексеевский, Горский, Граничный, Грибной, Жуков, Ивановский, Купальный
(Тарховка), Линейный, Никитинский, Ручейный, Тарховский, Транспортный, Ясельный,
Яхтклубский; проспекты: Владимирский, Зеленый, Красных Командиров, Советский, Тарховский; проезды: Гагаринский, 1-й Проезд,
2-й Проезд, Пушкинский; шоссе: Дубковское
дома № 9, 11; Левашовское (в границах г. Сестрорецка), Приморское от дома № 241 по дом
№ 293 (нечетная сторона) и от дома № 170 по
дом № 272 (четная сторона); дороги: на Глу-

хое озеро, Коннолахтинская, к Шалашу Ленина, Проходная дорожка, Федотовская дорожка; набережные: Перепадская, Петровская,
Разливная; садоводства: «Разлив»; войсковая
часть 03213.

Округ N 2:
улицы: Андреева, Борисова, Ботаническая,
Володарского, Воскова, Григорьева, Дубовая, Зоологическая, М.Канонерская, Коммунаров, Красноармейская, Курортная, Лесная,
Лиственная, Максима Горького, Морская, Мосина от дома № 1 по дом № 7 (нечетная сторона) и от дома № 2 по дом № 18 (четная
сторона), Никитинская, Огородная, Оранже-

рейная, Парковая, Первого Мая, Пляжная,
Пограничников, Полевая, Садовая, Сосновая, Угольная, Цемяночная, Черничная; переулки: Дубковский, Ермоловский, Зарубинский, Игрушечный, Купальный, Кустарный,
Б.Литейный, Разливной, Речной, Свободы,
Северный, Советский, Угольный, Уральский;
проспекты: Ермоловский; проезды: на Бочагу,
Зарубинский; шоссе: Дубковское от дома №
17 по дом № 77 (нечетная сторона) и все дома
по четной стороне, Приморское шоссе от
дома № 297 по дом № 319 (нечетная сторона)
и от дома № 280 по дом № 362 (четная сторона), дома 37 км, дома 38 км, дома 41 км; дороги: Заречная; набережные: Литейная, Реки
Сестры, Строителей, Угольная.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

Память о Герое жива!
Мероприятия третьей декады октября в Сестрорецке традиционно связаны с именем Герояпограничника А.И.Коробицына,
совершившего свой подвиг в далёком 1927 году. В память о Герое и воинах-пограничниках,
стоявших на защите рубежей нашего Отечества, в городах Сестрорецке и Светогорске состоялись торжественно-траурные мероприятия.
История города Сестрорецка неразрывно связана со словами «граница» и «пограничники». В 1323 году
река Сестра впервые была указана в летописях в качестве пограничного рубежа. За эти земли много
раз сражались наши предки: новгородцы и Александр Невский, Пётр
I и сестрорецкие оружейники. В
годы Великой Отечественной войны здесь, по линии старой границы,
проходил северный рубеж обороны Ленинграда. И всегда наши пограничники первыми вступали в бой
с врагами.
Имена многих героев-пограничников вошли в историю России,
среди них есть имя Андрея Ивановича Коробицына. Он родился в
1904 году в семье крестьянина-бедняка. В 1926 году был призван на
срочную службу в пограничные войска и в феврале 1927 года направлен на 4-ю заставу 1-й комендатуры
Сестрорецкого отряда.
21 октября 1927 года Андрей Коробицын, находясь в одиночном пограничном наряде, наткнулся на

четырёх вооружённых нарушителей границы, планировавших террористические акты в Ленинграде,
вступил с ними в неравный бой, в
котором получил смертельное огнестрельное ранение.
Пограничник был похоронен на
почётном месте Сестрорецкого
кладбища – горе Героев. Заставе
в том же году было присвоено его
имя. В 1937 году в честь Коробицына был переименован его родной посёлок Куракино в Сямжен-

ском районе Вологодской области,
а в 1948 году – и посёлок Пяйвиля в
Выборгском районе Ленинградской
области. Имя Героя носит также
улица в посёлке Александровская.
В Сестрорецке чтят память Андрея Коробицына и всех пограничников, охранявших рубежи нашего
Отечества. Именно поэтому депутаты Муниципального совета города
Сестрорецка откликнулись на инициативу Совета ветеранов-пограничников «Рубеж» увековечить па-

мять воинов. 28 мая 2010 года был
торжественно открыт Сквер пограничников. Ежегодно проводятся
работы по его благоустройству. В
2012 году в канун Дня пограничника
в сквере были установлены новые
стенды, раскрывающие страницы
истории пограничной стражи России, и торжественно открыт бюст
Андрею Коробицыну.
С 2010 года Муниципальный совет Сестрорецка шефствует над отделением имени Андрея Ивановича
Коробицына в городе Светогорске
Службы в городе Выборге Пограничного управления ФСБ России.
Стало хорошей традицией вместе
отмечать памятные даты, связан-

ные с историей наших городов и
историей границы. Ежегодно город
Выборг и пограничное отделение
посещают не только ветераны, но
и школьники нашего города. В год
85-летия подвига А.И.Коробицына
Муниципальный совет города Сестрорецка преподнёс в дар заставе бюст Героя. В этом году торжественно-траурные мероприятия
прошли в нашем городе 19 октября и продолжились спустя три дня
в городе Светогорске на пограничной заставе, носящей имя Героя.
Торжества по случаю 87-летия
подвига А.И.Коробицына начались
с церемонии возложения цветов на
могиле Героя. К сестроречанам присоединились члены делегации по-

КРАЕВЕДЕНИЕ

граничной Службы в городе Выборге во главе с начальником Службы
Александром Байковым. В сквере
пограничников цветы к бюсту Андрея Коробицына возложили Глава муниципального образования
города Сестрорецка Александр
Бельский, председатель совета ветеранов-пограничников Анатолий
Воробьев и почётные гости из города Выборга, которые с большим интересом познакомились не только
с единственным России пограничным сквером, но и с уникальной экспозицией выставочного комплекса
«Сестрорецкий рубеж».
По мнению ветеранов-пограничников и руководителя РОО РМК
«Сестрорецкий рубеж» Олега Бушко, уже сегодня эти два объекта составляют единое историко-культурное пространство, раскрывающее
страницы истории охраны рубежей
России с давних времён и до нашего времени. В необходимости развивать оба выставочных комплекса
и продолжать дружеские и шефские
связи между нашими городами не
возникает сомнений и у нового состава Муниципального совета нашего города.
Об этом и планах на будущее с
военнослужащими заставы поделились 21 октября депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Александр Ваймер и
Юрий Козырев. Вместе с воспитанниками РОО ПМК «Сестрорецкий рубеж» и ветеранами-пограничниками города Сестрорецка
они приняли участие в торжествах
по случаю годовщины подвига Андрея Коробицына на заставе имени Героя-пограничника.
Артём Сергеев

КУЛЬТУРА

Авангард
культурной жизни
23 октября в сестрорецкой Центральной библиотеке имени
М.Зощенко с успехом состоялись традиционные ежегодные краеведческие чтения.
В этот раз они проходили под названием «Библиотеки – авангард культурной жизни» и были полностью посвящены истории библиотечного дела
в Курортном районе. Так, руководитель Краеведческого центра Раиса Николаевна Гараева подробно рассказала об истории создания первых библиотек в нашем районе, о настоящем и будущем которых участникам
чтений поведала Людмила Михайловна Минаева, директор библиотеки имени М.Зощенко. Завершились чтения презентацией новых краеведческих изданий, выпущенных
Муниципальным советом города Сестрорецка.
Почётными гостями на
краеведческих чтениях были
депутаты Муниципального
совета города Сестрорецка,
директор библиотеки имени М.Ю.Лермонтова Сергей Станиславович Серейчик, директор библиотеки
им.В.В.Маяковского Зоя Васильевна Чалова, а также заслуженные библиотекари нашего района.
Элла Селивёрстова
На фото – с докладом выступает Л.М.Минаева

Смоляной
путь
В стенах зеленогорского «Гелиос-отеля» 17-19 октября проходил историко-культурный фестиваль «Смоляной путь».
Этот весьма представительный
форум проводился в рамках года
Финского залива в Санкт-Петербурге и, по замыслам организаторов,
должен был содействовать выявлению, изучению и сохранению историко-культурных доминант в Курортном районе, а также способствовать
созданию новых духовно-патриотических, историко-краеведческих туристических маршрутов для петербуржцев и гостей северной столицы.

Инициаторами проведения фестиваля стали депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Кущак и администрация
Курортного района.
Откуда взялось такое необычное
название фестиваля? «Смоляным
путём» называли дорогу, по которой, по предположению учёных, по
территории современного Курортного района к Балтийскому морю
везли смолу для строительства кораблей. Она связывала два народа –
российский и финский.
В фестивале приняли участие
известные учёные-историки, в

частности, Игорь Янин, краеведы
Борис Ривкин, Наталья Иванова,
Ирина Снеговая, Леонид Амирханов, Раиса Гараева, композитор Юрий Турчин, режиссер Алла
Дружинина, руководители органов местного самоуправления Курортного района и многие-многие другие.
Организаторы фестиваля заверили, что результатом его работы
станет выпуск историко-культурного альманаха «Смоляной путь», где
будут опубликованы доклады выступающих.
Ирина Кольцова
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ДУХОВНОСТЬ
ПРАВОСЛАВИЕ
Наша газета продолжает публиковать вопросы наших читателей, адресованные настоятелю храма Петра и Павла протоиерею
Михаилу Петропавловскому.

Разговор по душам
– Уважаемый отец Михаил! Мы с моим молодым человеком собираемся этой зимой пожениться. Скажите, обязательно ли венчаться?
Или всё-таки достаточно просто зарегистрироваться в ЗАГСе?
Ольга Иванова, г.Сестрорецк
– Уважаемая Ольга! Уважаемые читатели! Венчание является одним из
семи таинств Православной Церкви. По внешней форме это – особое Богослужение, имеющее в своём составе песнопения, молитвы и обрядовые
действия. По существу же, это событие рождения семьи в статусе малой
семейной Церкви, которая устроена по тем же принципам и на тех же основаниях, что и Вселенская Православная Церковь, то есть единая вера, единая (тождественная по форме и сути) любовь и единые таинства. Другими
словами, святое таинство Венчания есть благословение Божие на благодатное построение семьи и дома.

Храму Петра и Павла – 5 лет
В Сестрорецке прошло празднование пятилетия со дня освящения храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
После божественной литургии
и крестного хода вокруг храма все
собрались у Стены Памяти, где с
поздравительными словами выступили первый заместитель глав ы а д м и н и с т р а ц и и Ку р о р т н о г о
района Анатолий Повелий и пред-

седатель Муниципального совета города Сестрорецка Александр
Бельский.
Настоятель храма Петра и Павла
протоиерей Михаил Петропавловский рассказал, что сейчас создаётся Книга Памяти. В ней на каждый
день расписаны погибшие подводные лодки, и по именам перечислены матросы, старшины, офицеры,
которые на них погибли. Отец Ми-

хаил рассказал также, что в настоящее время стоит вопрос, чтобы в
ограде духовного комплекса установить обелиск подводникам лодки
К-8. Остаётся утвердить его облик и
изготовить.
В память о тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг, была объявлена минута молчания, и к подножию Стены Памяти легли цветы.
Николай Истомин

НАША ИСТОРИЯ

Под покровом милосердия
О судьбе жительницы Сестрорецка Лидии Дмитриевны Лапотниковой, сестры милосердия в
годы Первой мировой войны.
С 17 октября по 9 ноября в выставочном павильоне «Шалаш В. И. Ленина» проходит выставка «Под покровом милосердия», приуроченная
к 100-летию начала Первой мировой войны. Основой экспозиции послужил личный архив Лидии Дмитриевны Лапотниковой. Она родилась
в 1891 году в семье высококвалифицированного рабочего Сестрорецкого оружейного завода Дмитрия Капитоновича Лапотникова.
Лидия Дмитриевна прошла обучение в Покровской общине сестёр
милосердия, располагавшейся на
Васильевском острове и имевшей

своей целью «попечение о приходящих больных, приготовление опытных сестёр милосердия и воспитание бедных и бесприютных детей».
На сохранившихся фотографиях
можно увидеть сестёр Покровской
общины в период прохождения ими
испытаний и уже облачённых в форму сестёр милосердия. Летом 1913
года Лапотникова начала работать
в женском Мариинском отделении
Таицкой санатории, в которой лечились больные с начальными формами туберкулёза лёгких.
После вступления России в Первую мировую войну 1 августа 1914
года Лидия Дмитриевна Лапотникова отправилась на фронт. Сохранилось пять фотографий военного
периода, на которых она запечат-

лена в окружении других сестёр милосердия, раненых и военнослужащих. В октябре того же года Лидия
Дмитриевна уже была сестрой милосердия в 51-м полевом запасном
госпитале Северо-западного фронта. Она прошла всю войну, о чём
свидетельствует последняя открытка, отправленная ей в 40-й полевой
запасной госпиталь Юго-западного
фронта в марте 1918 года.
Но «военная» составляющая
судьбы нашей героини на этом не
закончилась. По сообщениям родственников, всю Великую Отечественную войну Лидия Лапотникова
провела в блокадном Ленинграде,
служила в ПВО и была награждена
медалью «За оборону Ленинграда».
После войны Лидия Дмитриевна работала в санатории «Сестрорецкий
курорт» и госпитале пограничников
в Сестрорецке. Закончился её земной путь в 1982 году.
Историко-культурный музейный комплекс в Разливе благодарит культуролога, коллекционера
В.М.Кустова за предоставленные
материалы.
Иван Петухов,
научный сотрудник
Историко-культурного
музейного комплекса
в Разливе
На фото – Сёстры милосердия
и военнослужащие. Первый ряд,
вторая слева – Л.Д.Лапотникова.
Годы Первой мировой войны.
коллекции В.М.Кустова

Вместе с тем, совершение этого обряда и таинства – не «заслуга» перед Богом. Вовсе не значит, что Творец «проживёт» жизнь за супругов или
труднейшие проблемы семейных отношений будут решаться сами собой.
Именно так считает современный обыватель, далёкий от Церкви, подмечая
тот факт, что пары венчались, а теперь разводятся. Такое потребительское
отношение ко всему и даже к святому Таинству – характерная черта современной действительности.
Таинство Венчания соединяет мужа и жену с Богом, с вечностью. Их обещание друг другу даётся не перед человеком, работником ЗАГСа, а перед
самим Творцом, Владыкой жизни человека. Этот момент наиболее ярко запечатлён в сознании современного российского общества, поэтому, отказываясь от Венчания, супруги оправдываются тем, что это Таинство слишком серьёзно по отношению к их «не серьёзной» попытке создать семью.
Действительно, количество разводов в России недопустимо велико. Пугаясь этого факта, современная молодёжь предпочитает жить во грехе блуда, назвав его «гражданским браком». Всем понятно, что это – не союз, а
сожительство без обязательств и обещаний. Женщина утешает себя тем,
что она замужем, а мужчина тем, что он холостой и все «довольны». Всё
же – это грех, и последствия его искажают всю судьбу человека.
Отвечая на недоуменный вопрос об отношении Церкви к разводам необходимо учесть, что какого-либо обряда или чинопоследования развода
в Церкви нет и быть не может потому, что «того, кого Бог сочетал, человек
да не разлучает». Однако, Церковь не может не констатировать печальный
факт распада семьи. Церковные действия могут касаться только дальнейшего устроения судьбы человека, а не богослужебным обустройством развода.
Верно, что Церковь не разводит, надеясь на возможное восстановление
супружеского союза, однако и не создаёт безвыходной тупиковой ситуации,
признавая право супругов на создание новой семьи. Принимается во внимание только серьёзное и решительное намерение второй раз заключить брак.
Для этого Церковь имеет Чин второбрачного Венчания, которое не содержит
праздничного настроения и по сути напоминает Исповедь. Тем не менее, без
такого Благословения христиане не начинают свою семейную жизнь.
о.Михаил Петропавловский

СОБЫТИЕ

В День автомобилиста
26 октября в Сестрорецке с успехом прошла выставка советских
автомобилей и мотоциклов, владельцами которых являются жители
Курортного района.
Организаторы, которыми выступили сестроречане-энтузиасты Евгений
Нифашев и Илья Шкурко, приглашали для участия в выставке всех, у кого
есть легковой автомобиль, грузовик, автобус, мотоцикл, мотороллер, мотоколяска, выпущенные в советское время. Местом проведения была уже
традиционно выбрана грунтовая стоянка перед лодочным кооперативом на
озере Сестрорецкий Разлив.
Организаторы выставки выражают особую благодарность депутату Муниципального совета города Сестрорецка Александру Ваймеру за безвозмездное предоставление раритетного советского внедорожника ГАЗ-69А.
Сергей Полянский
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Внимание – мошенники!

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 октябре – с юбилеями:
с 95-летием: Бориса Леонидовича Петровского
с 90-летием: Розу Сергеевну Дмитриеву и Евгения Ивановича Бодэ
с 85-летием: Валентина Петровича Суворова, Галину Павловну Белогороскую, Анастасию Ивановну Процик, Михаила Алексеевича Фролова, Людмилу Григорьевну Киппар, Зою Семёновну Савенко
с 80-летием: Владимира Константиновича Курунова, Нину Петровну
Ценалис, Нину Егоровну Сигачёву, Андрея Александровича Скопинова,
Ивана Петровича Демьяненко, Альберта Яковлевича Чувашева, Клавдию
Ивановну Новоржевцеву, Людмилу Борисовну Морозову
с 75-летием: Михаила Константиновича Кулеша, Эллу Кирилловну
Исакову, Виктора Филипповича Финанченко, Людмилу Ивановну Анисимову, Жанну Георгиевну Кривицкую, Иду Матвеевну Петрову, Татьяну Николаевну Грачёву, Валентину Алексеевну Гражуле, Валентину Александровну Титову, Валентину Арсентьевну Перфильеву, Валентину Павловну
Виноградову, Валентину Васильевну Казарезову, Валентину Петровну
Шестакову, Татьяну Дмитриевну Моор, Людмилу Николаевну Рябчихину,
Леонида Павловича Забелина, Галину Сергеевну Рябчину, Александра
Ивановича Журавлёва, Ларису Андреевну Армякову, Антонину Фёдоровну Симонову, Нину Яковлевну Уткину, Лидию Викторовну Власову, Анатолия Евтуховича Волика, Надежду Ивановну Спроге, Генарету Павловну
Самусенко, Ирину Георгиевну Куц, Игоря Анатольевича Лапотникова, Галину Герасимовну Тимошенко
с 70-летием: Вениамина Декненовича Чена, Тамару Моисеевну Андросову, Виктора Александровича Рядченко, Веру Михайловну Виноградову, Любовь Фёдоровну Петрову, Светлану
Георгиевну Мореу, Лидию Васильевну Власову, Наталью Николаевну Камаеву, Веру
Николаевну Тартаковскую, Александра Ивановича Реискина, Нину Михайловну Зайцеву, Ларису Константиновну Григорьеву, Валерия Александровича
Криволапова, Зою Михайловну Морозову, Анатолия Терентьевича
Оноприйчука, Веру Дмитриевну
Иванову, Нину Васильевну Морозову, Валентина Васильевича Иванова

С юбилеем!
Поздравляем со знаменательным юбилеем Александра Николаевича Бойкова. В 1987 году он был назначен главным врачом сестрорецкого санатория «Белые ночи» и с тех пор
бессменно возглавляет это знаменитое на всю страну курортно-оздоровительное заведение. Кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ,
имеет государственные награды, великолепный профессионал своего
дела и самое главное – порядочный и
отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту. Желаем Александру Николаевичу здоровья, долголетия и дальнейших успехов в развитии санаторно-курортного дела!
Депутаты Муниципального совета

В Курортном районе участились случаи совершения мошеннических действии в отношении
престарелых граждан.

Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла в родных домах и семьях!

НОВАЦИИ

WI-FI в Сестрорецке
–
–
–
–
–
–

сквер у Профессионального лицея №120
сквер на площади Свободы
сквер у Центральной библиотеки имени М.М.Зощенко
сквер у Центральной детской библиотеки
привокзальная площадь
сквер у памятника В.М.Боброва

гражданам ущерб составил более
3000000 рублей.
Уважаемые жители, не открывайте незнакомым людям
двери, не вступайте в телефонными переговорами с незнакомыми лицами, при обнаружении
подозрительных лиц сообщайте в дежурную часть Курортного
ОМВД по телефонам: 437-02-02,
513-18-02.
ОМВД по Курортному району

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Преступник задержан
В адрес ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга поступило благодарственное письмо в адрес следователей О.Ю.Козловой,
А.А.Андрюхиной и оперуполномоченного В.А.Гудкова от гр-ки К. из
г.Ростова-на-Дону. С июля по август 2014 года она отдыхала в Военном санатории «Зеленогорский», где из её номера были похищены деньги, о чём
она незамедлительно сообщила в полицию. Благодаря чётким, слаженным
и грамотным действиям сотрудников полиции ОМВД России по Курортному району преступник был пойман, деньги возвращены.
Николай Затворин

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Всё чаще на свалках города
обнаруживаются упаковки с люминесцентными лампами, которые представляют угрозу жизни
и здоровью горожан.
В составе люминесцентных ламп
находится ртуть, являющаяся ядовитым веществом. При обнаружении утечки ртути, все проживающие
поблизости люди подлежат эвакуации, а место загрязнения демеркуризации специалистами. Лампы
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства относятся к 1
классу опасности.
Правительством Российской
Федерации от 03.09.2010 № 681
утверждены Правила обращения
с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп,
которые обязательны для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также физических лиц. В соответствии с Правилами потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических
лиц) обязаны осуществлять нако-

Осторожно – ртуть!
пление отработанных ртутьсодержащих ламп отдельно от других
видов отходов. Не допускается самостоятельное обезвреживание,
использование, транспортирование и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп. Эти виды
работ должны осуществлять спе-

циализированные организации.
Отработанные ртутьсодержащие
лампы обезвреживаются и не подлежат захоронению.
Перечень местных предприятий,
имеющих лицензию на обезвреживание отходов содержится в ин-

формации отдела государственной
экологической экспертизы и лицензирования на сайте Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Северо-Западному федеральному округу.
За несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления
влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб.;
на должностных лиц – от 10 до 30
тыс.руб.; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток; на юридических лиц – от 100
до 250 тыс.руб. или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток.
Прокуратура
Курортного района

ПО ИНФОРМАЦИИ ОГИБДД

Учитель на все
времена

Коллектив сестрорецкой школы №324
сердечно поздравляет Ларису Ивановну Забродину с юбилеем!
Без Вас, уважаемая Лариса Ивановна, немыслима история 324-й школы. 23 года Вы работали её директором, и это были годы замечательных выпускников, успешной работы всего
коллектива, технического переоснащения кабинетов, перехода на новые формы работы! Под
Вашим руководством наша школа была неоднократно признана одним из лучших образовательных учреждений, как в Курортном районе, так и в
Санкт-Петербурге.
Ваш стиль работы всегда отличали огромное уважение к сотрудникам, личная заинтересованность в качестве преподавания, огромная
любовь и уважение к нашим юным воспитанникам!
Дорогая Лариса Ивановна! В этот прекрасный день позвольте пожелать Вам и Вашей семье большого счастья, крепкого здоровья, успехов
во всех делах, долгих лет жизни!
Коллектив школы №324

Схема, по которой орудуют мошенники, проста. Они представляются сотрудниками «собеса» или
пенсионного фонда, предлагают обменять деньги или получить компенсацию, либо запугивают по телефону историями, что родственник
попал в полицию и вымогают за его
освобождение.
За летний период на территории
района зарегистрировано 16 преступлений по части 2 статьи 159 УК
РФ – мошенничество. Причинённый

Оденьте
зимнюю
резину!
Уважаемые автолюбители! Не
забудьте переобуться в зимнюю
резину! Ездить на летней резине
в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку её
сцепление с дорогой из-за льда
и снега существенно снижается,
что может привести к заносам и
другим неприятностям.
ОГИБДД
по Курортному району г.СПб

Автобус
наехал на
пешехода
10 октября в Сестрорецке, у
дома 256А по Приморскому шоссе произошло ДТП – наезд на пешехода.

Водитель, 1959 года рождения,
уроженец г.Самарканда, управляя рейсовым автобусом маршрута №211 (принадлежащим ОАО
«Третий парк»), отъезжая от остановки общественного транспорта
после высадки пассажиров, совершил наезд на пешехода (женщину
1950 г.р.), которая упала после выхода из данного автобуса. В результате ДТП она госпитализирован в ГБ
№40 в тяжёлом состоянии.

Флешмоб
на дороге
20 октября ОГИБДД по Курортному району совместно с учащимися ГОУ №669 организовали и
провели флешмоб по правилам
дорожного движения «Водитель,
пусть дети идут по безопасным
дорогам!».

Молодёжный флешмоб развернулся на оживлённой трассе, у дома
280 по Приморскому шоссе. Призывы школьников были обращены к
водителям. Старшеклассники призывали участников дорожного движения быть вежливыми, сбавлять
скорость перед пешеходным переходом и пропускать пешеходов.
Подрезал, поспешил, не пропустил пешехода. Начинается с малого, а заканчивается бедой. С начала 2014 года в Курортном районе 12
дорожно-транспортных происшествий произошли с участием пешеходов, 4 из них – с участием детей.
Теперь участники дорожного
флешмоба надеются, что на дорогах Курортного района аварий и погибших станет меньше. Водители
железных коней и пешеходы всё же
могут найти общий язык. Если будут
соблюдать правила.
Светлана Меженская,
инспектор ОГИБДД
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Воля к победе
Команда «Сестрорецк»
2002 г.р. Сестрорецкой детскоюношеской спортивной школы
олимпийского резерва стала победителем первенства СанктПетербурга по футболу. Это её
первое золото в официальных
соревнованиях.
Команда образовалась шесть лет
назад, когда её многие игроки ещё
ходили в детский сад. Сначала тренировки проводились на футбольном поле парка «Дубки», а тренерами тогда были Ярослав Иванович
Лазарь и Артём Викторович Середа. Когда ребята начали учиться в школе, они перешли на посто-

янные тренировки в СДЮСШОР
им.В.Коренькова. Тренером команды был назначен А.В.Середа. Уже
в столь юном возрасте ребята стали принимать участие в различных соревнованиях, в том числе, и
международных. На этих турнирах
они неоднократно занимали призовые места. В Белоруссии команда
уступила лишь москвичам и не дала
себя обойти хозяевам турнира из
команды «Динамо» (Минск).
Радует, что с тех пор состав команды почти не изменился: кто-то
уходил, кто-то приходил, но костяк
команды из 11 человек сохранился. Три года назад капитана коман-

ды Александра Сандрачука пригласили в футбольную академию
«Зенит», где он показывает отличные результаты.
И вот, спустя 6 лет продуктивной
работы, команда завоевала первое место в первенстве Санкт-Петербурга по футболу (11 на 11). Ребята только начали играть в таком
формате, поэтому радует то, что у
них всё получилось. В этом году команда сыграла 18 игр, из которых:
2 – поражения, одна – ничья и 15 –
побед. Из всех команд «Сестрорецк-2002» забил больше всех – 117
мячей, при этом пропустив лишь 14.
Два человека из команды заняли 2-е
и 3-е место в списке лучших бомбардиров (Илья Львов, Кирилл Маклаков). За такой отличный результат дирекция СДЮСШОР на осенних
каникулах отправляет команду на
международный турнир в г.Сочи.
А вот и состав команды: Никита
Кондратовский, Владимир Филин,
Павел Зурабян, Александр Бобков,
Александр Гаврилов, Иван Денисов,
Илья Львов, Александр Озорнин, Тимур Хусяинов, Кирилл Маклаков, Артур Костандян, Виталий Аршинов,
Андрей Кирьянов, Егор Маркин, Вячеслав Цветков, Иван Шкапин. Запомните фамилии этих сестрорецких
ребят! Кто знает, возможно, всего
через несколько лет кто-то из них
заблистает великолепной игрой на
чемпионатах России, Европы, мира.
Очень большую поддержку команде оказывает родительский комитет, помогая во всём и всегда.
Николай Злобин

Наши вольники вновь с медалями
Соревновательный сезон для
борцов-вольников из подростково-молодёжного центра «Восход» в этом учебном году начался
в октябре. Практически одновременно наши парни выступили в
четырёх соревнованиях и во всех
завоевали медали.
Так, в первенстве Санкт-Петербурга среди юношей 1999-2000 годов рождения бронзовым призёром
в весе до 63 кг стал ученик 442-й школы Мухриддин Ташев. А в городе Чехове Московской области в составе
сборной команды Санкт-Петербурга во всероссийском турнире боролся другой представитель нашей
секции – Сергей Жепан, который завоевал серебряную медаль в весе до
54 кг. В это же время, также в составе сборной команды СПб, в Литве на
международном турнире «Клайпеда-Опен» боролся наш лидер Давид
Гарибян. В турнире приняли участие
около трёхсот борцов со всей Европы. Прекрасно проведя поединки,
Давид в финале встретился с местным борцом Маитасом Адомайтисом.
Последний – бесспорно сильный соперник, неоднократный чемпион Литвы, участник первенств Европы и
мира среди молодёжи. Но то, что Гарибян ему ни в чём не уступал, – это
факт. С незначительным преимуществом, не без помощи судей, победа
была присуждена литовцу.

И, наконец. Мы только что вернулись из Сочи со всероссийского турнира среди юношей на призы
президента федерации спортивной
борьбы г.Сочи Рубена Татуляна. О
значимости этих соревнований говорит не только тот факт, что они собрали более 150 участников со всего Северного Кавказа, Республик
Армения и Абхазия, Краснодарского края и Сестрорецка, но и то, что
открывал турнир и награждал призёров легендарный борец современности, трёхкратный чемпион
Олимпийских игр, девятикратный
чемпион мира, Герой России, депутат Государственной Думы Александр Карелин. Далеко не на все
соревнования он приезжает в качестве почётного гостя. А наши борцы и здесь выступили успешно. Все

трое участников вернулись домой
с медалями: Максим Григорьев из
435-й школы стал чемпионом в весе
до 28 кг, одолев всех своих соперников-кавказцев. Зелемхан Бубочкин был явно сильнее других в весе
до 50 кг, но самоуверенность и недооценка соперника в финале сыграли с ним злую шутку. Выигрывая в
первом периоде со счётом 9:1, Зелемхан умудрился отдать сопернику восемь баллов и при равном счёте проиграть схватку. Третий наш
участник, ученик 435-й школы Иван
Сотников завоевал бронзовую медаль в весе до 63 кг.
Впереди много турниров, хочется и на них выступить достойно.
Юрий Цатурян
На фото – Максима Григорьева
награждает Александр Карелин

ПАМЯТЬ

Не стало друга
8 октября перестало биться сердце известного фотохудожника Александра Курбатова.
Фотография была не работой, а, скорее, делом всей его жизни. Семейный и творческий дуэт Александра и Татьяны Курбатовых –
Т.А.К. – за последние годы получил известность далеко за пределами
Курортного района. Творческий дуэт издал множество краеведческих
фотоальбомов и книг, среди которых – цикл изданий о посёлке Песочный и духовно-архитектурном комплексе сестрорецкого храма Петра
и Павла. Без фотографий Александра Курбатова не обходилось практически ни одно краеведческое издание Муниципального совета города Сестрорецка. Т.А.К. был участником многих международных выставок, в том числе, в финском городе Хамина.
Мы знали его как искреннего, бескорыстного, исключительно душевного и доброго человека. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Память об
Александре Курбатове навсегда останется в наших сердцах.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
сотрудники редакции газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

ТВОРЧЕСТВО

«Под музыку прибоя»
В Центральной детской библиотеке состоялся районный Фестиваль творчества юных
«Под музыку прибоя»,
посвящённый юбилею
Сестрорецка.
В рамках Фестиваля прошёл конкурс чтецов
«Славные страницы истории» на лучшее исполнение
стихотворения или отрывка прозаического произведения о Сестрорецке, его
истории, природе, жителях города. Ребята разного возраста читали стихи Валентины Серовой, Александра Зайцева, Марины Пименовой, Ольги Растворовой и других авторов.
Яркое, запоминающееся выступление Арины Курицыной
( Те а т р к н и г и
«Творчество»)
с прозой Татьяны Авпошенко
«Сестрорецк»
не оставило
равнодушных
в зрительном
зале. Учащаяся 3б класса
школы №435
М а р и я Гу н е р
прочитала стихотворение «Мой Сестрорецк», которое написал её папа Владимир Гунер.
В музыкальном конкурсе «Морские мотивы» приняли участие вокальная
студия «Надежда» при Центре искусств «Эдельвейс» Приморского района,
коллектив ДОУ №23 города Сестрорецка, солисты хора «Скерцо»
школы №601 Приморского района, Детская музыкальная школа
№20 Сестрорецка, Детская школа
искусств №13 Зеленогорска.
Те а т р а л ь н ы е к о л л е к т и в ы
Санкт-Петербурга, Кронштадта
и Сестрорецка порадовали зрителей разноплановыми постановками: «Рони – дочь разбойника», «Баллада о королевском
бутерброде», «Волшебная книга сказок», Лучший город Земли»,
«Праздник кота Варфоломея». С особым вниманием следили за выступлениями юных актёров специалист отдела культуры администрации Курортного района София Михайловна Петропавловская, актриса, телеведущая,
правнучка писателя М.М.Зощенко Вера Михайловна Зощенко, актриса и
режиссёр музыкального театра «Зазеркалье» Ольга Леонидовна Фурман.
3 октября прошла торжественная церемония награждения участников и
лауреатов Фестиваля. Выступления юных чтецов, музыкантов, артистов отмечены дипломами, грамотами, благодарностями и подарками.
Праздник завершился запуском разноцветных шаров с площадки «Учёные гномы» перед библиотекой.
М.В.Андреева, методист ЦДБ

КУЛЬТУРА

В переводе
с испанского...
В Детской музыкальной школе №20 города Сестрорецка состоялся концерт Абель СанчесаАгилеры – пианиста из Испании,
обладателя Диплома высшей
степени по фортепиано королевской Консерватории Мадрида.
Гость из Мадрида представил на
суд публики весьма сложную программу. Прозвучали три последние
сонаты Александра Скрябина, написанные одновременно, в период с 1912 по 1913 годы и соната №15 биографа и друга композитора Леониды Сабанеева.
Сонаты Скрябина № 8,9 и 10, редко исполняемые, с глубокими философскими смыслами, сложные для восприятия, убедительно прозвучали в
трактовке музыканта-европейца, человека многогранного и высокообразованного, который параллельно с музыкальной деятельностью, профессионально занимается исследованиями в области биохимии, молекулярной
биологии и биомедицине.
Впечатляет география сольных концертов Абель Санчеса-Агилеры. Пианист выступает на сценах Австрии, Франции, Германии, Италии, Бразилии,
США, охватывает различные эпохи и стили, от музыкальных шедевров XVIII
века до современности. Следует отметить, что особый интерес Абель Санчес Агилера питает к русской музыке начала XX века. Тем интереснее для
слушателя оказалось «испанское» прочтение глубоких скрябинских музыкальных пророчеств.
Отрадно отметить, что публика Сестрорецка тянется к серьёзному
искусству. Зал детской музыкальной школы был полон, и слушатели отмечали игру испанского музыканта заслуженными благодарными овациями.
Маргарита Зайцева,
художественный руководитель ДМШ № 20
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АКТУАЛЬНО

АФИША

В 2015 году россиян
«микроперепишут»
Федеральная служба государственной статистики проведёт федеральное статистическое наблюдение «Социальнодемографическое обследование (микроперепись населения)
2015 года». Это выборочное наблюдение с охватом около 2%
населения страны.
Микроперепись населения пройдет во всех субъектах Российской Федерации. В Санкт-Петербурге будет обследовано около 26
тыс. домохозяйств или 62,6 тыс. человек. Сбор сведений о населении будут осуществлять переписчики в октябре 2015 года путём обхода жилых помещений домохозяйств, попавших в выборочную совокупность, и внесения ответов в электронные опросные листы с
использованием портативных компьютеров.
Опросные листы МПН-2015 содержат перечень вопросов о возрастно-половом составе, уровне образования, источниках средств
к существованию, экономической активности и занятости, состоянии в браке, рождаемости, миграции, гражданстве, оценке состояния здоровья человека и другие вопросы.
МПН-2015 является важным этапом подготовки к очередной
Всероссийской переписи населения, проведение которой запланировано на 2020 год.
Петростат рассчитывает,
что жители с пониманием отнесутся к проводимым подготовительным
мероприятиям и, при необходимости, окажут содействие в работе переписного персонала.
Петростат

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Сроки распоряжения
материнским капиталом
не ограничены

АКТУАЛЬНО

Помощь
юриста
В Центре правовой информации Российской национальной библиотеки (www .nlr.ru/
lawcenter) адвокатами Адвокатской палаты СПб проводятся
бесплатные юридические консультации льготным категориям граждан.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
правового консультирования в устной и письменной форме:
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах.
Консультации проводятся на двух площадках Российской национальной библиотеки: в Главном здании,
пл.Островского, д.1/3, пом.84 и в Новом здании, на Московском пр., д.165, пом.3018. Запись производится по телефонам: 718-86-91 и 415-97-81.
В ЦПИ РНБ граждане могут ознакомиться с любым действующим на текущий день нормативным актом СПб и РФ.

ПРОФИЛАКТИКА

Пожары зимой
Наибольшее число пожаров в зимнее время происходит в жилом секторе. В связи с сезонным понижением температур граждане начинают
интенсивно использовать электрообогреватели. Основные меры предосторожности и правила пожарной
безопасности при их эксплуатации:
– не следует оставлять включенные
приборы без присмотра;
– опасно использовать самодельные нагревательные приборы;
– опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов;
– недопустимо заменять перегоревшие плавкие вставки в пре-

дохранителях пучками проводки и
применять неисправные изделия (выключатели, розетки и т.д.);
– опасно завязывать провода в
узлы, соединять их скруткой.

Собственникам и жильцам жилых
домов, имеющих печное отопление,
перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность
печи и дымохода, отремонтировать
и вычистить сажу, заделать трещины
глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Не реже одного
раза в три месяца проводить очистку
от скопления сажи дымоходов печей.
ОНД Курортного района
УНД ГУ МЧС России по СПб
Всероссийское добровольное
пожарное общество
в Курортном районе СПб
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Согласно Федеральному закону от
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на
дополнительные меры государственной поддержки возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего ребенка или последующих детей, в период с 01.01.2007
по 31.12.2016, если ранее они не воспользовались правом на
дополнительные меры государственной поддержки.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год. В 2014 году размер материнского (семейного) капитала составляет 429408,5 рублей.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо частями по следующим направлениям:
1. Улучшение жилищных условий;
2. Получение образования ребенком (детьми), а также на иные,
связанные с получением образования ребенком (детьми) расходы;
3. Формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
Перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала в случае удовлетворения заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала осуществляется
Пенсионным фондом РФ не позднее, чем через два месяца с даты
принятия заявления.
Обращаем Ваше внимание, что само получение сертификата и
распоряжение его средствами временем не ограничены, то есть
лица, имеющие право на МСК, могут воспользоваться им и после
31 декабря 2016 года.
Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР по Курортному району

ИНФОРМАЦИЯ

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
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