МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Издается с марта 1937 года

о главном

Укрепляя духовные традиции
Свой четвертый день рождения отметил сестрорецкий православный храм святых первоверховных апостолов Петра и
Павла, посвященный подводному флоту России.
11 октября 2009 года храм освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Четыре года спустя прихожане,
члены Попечительского совета,
строители и все неравнодушные к
судьбе храма жители города вновь
собрались, чтобы поздравить друг
друга с памятной датой. По окончании праздничного молебна в
своем слове настоятель протоиерей Михаил Петропавловский поздравил всех присутствующих,
вспомнил основные события приходской жизни в минувшем году,
а также перечислил поименно помощников, жертвователей, благоукрасителей храма, выразив уверенность в том, что всем миром,
как повелось на Руси, он будет
обустраиваться и дальше.
На четырехлетии храма присутствовал Почетный житель города
Сестрорецка, Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Александр Дмитриевич Беглов. Именно
благодаря его инициативности и настойчивости в Сестрорецке был построен храм. Во всех теплых выступлениях гостей в этот день звучали
слова радости за то, что в нашем городе продолжается развитие духовных и культурно-исторических традиций, в том числе, и посвященных
истории подводного флота России.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка всегда принимают активное участие в
мероприятиях по благоустройству
территории храма и его украшении
к праздникам, совместно с приходом участвуют в проведении многих мероприятий, главным из которых, безусловно, стал День семьи,
любви и верности. И мы знаем, что
так будет и в последующие годы!
Владимир Крючков
Фото – Натальи Жмурковой
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До юбилея
Сестрорецка
осталось:

3 3 8
дней

конкурс

Создайте проект стелы
на въезде в Сестрорецк!
Наша газета объявляет о проведении открытого конкурса на
лучший эскизный проект стелы при въезде в город Сестрорецк
по Приморскому шоссе со стороны Санкт-Петербурга (на газоне у 38-го квартала).

Уважаемые читатели! Одним из первых работы на конкурс
представил сестроречанин Сергей Владимирович Павлов.
Публикуем их в этом номере.
Смотрите, оценивайте, выбирайте!
Стела при въезде – визитная карточка Сестрорецка, символизирующая его основные направления деятельности, либо отражающая его исторические традиции.
Требуется разработать в виде эскиза-идеи образное, функциональное и архитектурно-художественное решение сооружения
(стелы). Габаритные, конструктивные и другие параметры – на усмотрение авторов. Эскизный проект должен отвечать реальности
воплощения на указанной территории, в нем должны присутствовать название «Сестрорецк» и герб города Сестрорецка. Возможно
также использование словосочетания «Основан в 1714 году».
Конкурсные материалы следует направлять в срок до 30 января
2014 года: почтой по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк,
Приморское шоссе, д.280, лит.А, редакция газеты «Здравница СанктПетербурга», с пометкой «На конкурс». На электронный адрес e-mail:
zdravnica@mail.ru, с пометкой в теме: «На конкурс».
Редакция

акция

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Проект Муниципального совета города Сестрорецка

сегодня
в номере:
Поликлиника
или торговый
центр?
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Спасти озеро
Сестрорецкий
Разлив
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Как «разморозить»
разливскую
школу?
Председатель
на все
времена
Золотые
юбиляры

Примите личное участие
в управлении своим городом!
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Каким быть
Сестрорецку?
и многое другое...
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благоустройство

вопрос-ответ

Приглашаем
на субботник!

Январь 2013 г.

Поликлиника
или торговый
центр?
Уважаемая газета «Здравница»! Расскажите, пожалуйста, как идет ремонт сестрорецкой поликлиники? Ходят слухи, что там
вовсе и не поликлиника откроется после такого-то роскошного ремонта, а большой торговый центр с магазинами и конторами. Неужто
нам, пенсионерам и инвалидам придется теперь ездить в Песочный и Зеленогорск, чтобы
сделать ЭКГ или попасть к глазнику?
Мария Ивановна Жебровская,
пенсионерка, блокадница,
инвалид 2-й группы,
жительница Сестрорецка

Октябрь 2013 г.

Наталья НАЧКЕПИЯ:
– Работы по реконструкции поликлиники №68 начались меньше
года назад – в декабре 2012-го.
Но к настоящему времени выполнено уже более 70% всех работ!
В результате поликлиника будет иметь О-образную форму с
внутренним двориком. В основном здании два дополнительных
этажа уже достроены, в них ведутся отделочные работы. Еще
осталось возвести два этажа дополнительного здания. По плану
в декабре 2013 года строительные работы должны быть
закончены. Но с учетом необходимости оснащения новым
медоборудованием, открытие, скорее всего, произойдет в
первом квартале 2014 года. Смею всех заверить, что никакого торгового центра не будет. Это будет оснащенное по
последнему слову науки и техники медицинское учреждение для всех жителей Сестрорецка.

Уважаемые жители города Сестрорецка! Продолжается осенний месячник по благоустройству: все городские службы занимаются уборкой
улиц, дорог, садов, парков и скверов.
19 октября в Сестрорецке пройдет
уже ставший традиционным общегородской осенний субботник по благоустройству и подготовке городских
территорий к зимнему периоду. В этот
день будут организованы работы во дворах,
парках и садах, на территориях предприятий,
учреждений и учебных заведений.
Муниципальный совет города Сестрорецка приглашает всех жителей, трудовые коллективы и общественные организации внести свой
вклад в благоустройство нашего города и помочь ему подготовиться
к наступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят его чистота и ухоженность!
Дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по коллективным заявкам) можно получить в Местной администрации города Сестрорецка по адресу: Приморское шоссе, д.280. Справки по телефону: 437-11-66.
Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка

Ремонт дорог
В Сестрорецке продолжается ремонт дорог. В начале октября был
полностью заменен асфальт на улице Токарева. Сейчас идут работы на набережной реки Сестры. Продолжается благоустройство и во
многих дворах, где создают дополнительные парковочные места. Все
запланированное по благоустройству нашего города должны завершить до начала зимы.
Николай Демидов

Мы адресовали вопрос нашего читателя депутатам Наталье Михайловне НАЧКЕПИЯ, заместителю
главного врача по поликлинической работе СПб ГУЗ «Сестрорецкая городская больница №40» и Юрию
Михайловичу ДОКИШУ, врачу, одному из создателей советской восстановительной медицины:
Юрий ДОКИШ:
– Недавно мы приглашали на заседание Муниципального совета города
Сестрорецка заведующего поликлиникой № 68 Александра Владимировича Коробко. Он подробно рассказал, как устроена изнутри новая поликлиника. На первом этаже будут располагаться холл, регистратура, рентгенологическое отделение, отделение магнитно-резонансной томографии, часть женской
консультации. Второй этаж будет отведен под вторую половину женской консультации, отделение гемодиализа и технические помещения. На третьем
этаже – вся хирургия (травматология и хирургия с перевязочными, урология,
лор-отделение) и первое отделение участковых врачей. На четвертом этаже
разместится второе отделение участковых врачей. Всего же в поликлинике будет 30 кабинетов врачей. Большим станет отделение лечебной физкультуры,
6 помещений отведено под отделение функциональной диагностики.

возвращаясь к напечатанному
В июле этого года от имени
жителей, обеспокоенных экологической ситуацией с озером Сестрорецкий Разлив, к губернатору Санкт-Петербурга обратились
участники инициативной группы
«За чистый Разлив!».
Общественность и депутаты Муниципального совета несколько лет
пытаются обратить внимание на необходимость изменения ситуации с
сестрорецким озером. Муниципалы
пытались привлечь к проведению
его исследований и работ по очист-

За чистый Разлив!
ке финских партнеров, которые со
своей стороны были готовы подключить средства Европейского Союза.
Но эти предложения, к сожалению,
так и не получили должной поддержки на уровне органов государственной власти.
Остроту ситуации придала согласованная профильным Комитетом Смольного «очистка» озера
Сестрорецкий Разлив коммерче-

Сестрорецкий Разлив – старейшее рукотворное озеро, памятник природного и исторического наследия, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Озеро является резервным источником
водоснабжения жителей Сестрорецка. В настоящее время значительные площади мелководий озера превратились в болото. На дне
водоема накопилась большая толща вязкого ила. В летний период
озеро «цветет» и зеленеет. Сестрорецкий Разлив просит о помощи!

ской организацией, результатом
которой стало использование водоема в качестве источника добычи песка. В месте ведения работ, у лодочного кооператива были
оставлены горы неубранного грязного песка и донных отложений.
Данная ситуация была подробно
описана в нашей газете.
Члены инициативной группы в
своем обращении попросили губернатора разработать и принять к исполнению программу по реабилитации озера Сестрорецкий Разлив
как культурно-исторической и рекреационной зоны. В поступившем
недавно за подписью вице-губернатора М.П.Мокрецова ответе говорится, что Правительство СанктПетербурга разделяет заботу о
состоянии озера Сестрорецкий Разлив и благодарит за внимание к актуальным для города вопросам охраны окружающей среды.
Кроме того, сообщается, что
в целях восстановления естественного (природного) состояния
гидросистемы «озеро Сестрорецкий Разлив» предусмотрены
следующие работы»:
– в 2014 году: проведение изысканий с выработкой предложений по экологической реабилитации озера Сестрорецкий Разлив;
начало работ по очистке русла
р.Малая Сестра (Ржавая канава,
Водосбросной канал) от донных
отложений – окончание в 2016 г.;

– в 2015 году: продолжение
работ по очистке русла р.Малая
Сестра; разработка проектносметной документации по дноочистке озера Сестрорецкий
Разлив; выполнение первоочередных мероприятий по очистке озера;
– в 2016 году: завершение работ по очистке русла р.Малая
Сестра; выполнение работ по экологическому восстановлению
озера Сестрорецкий Разлив.
Приятно, что власти Санкт-Петербурга
обратили внимание на
проблемы нашего озера.
Будем следить за развитием ситуации и информировать об этом читателей.
Владимир Крючков
Фото – Елены Сухановой
Андрей ВИШНЕВСКИЙ, Глава муниципального образования города Сестрорецка:
– Мы продолжим на всех уровнях добиваться решения экологических проблем озера Сестрорецкий Разлив. Рад, что нам удалось привлечь к ним серьезное внимание со стороны
Правительства Санкт-Петербурга. Уже сегодня многое делается для восстановления гидросистемы реки Сестры, но работы по очистке нашего озера – слишком масштабные и
поэтому требуют усилий со стороны всех органов власти. Надеемся, что в ближайшие несколько лет превращение нашего Разлива в
большое болото будет предотвращено.
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есть проблема

на службе отечеству

Как «разморозить»
разливскую школу?
25 сентября на сайте петербургской интернет-газеты Фонтанка.
ру появилось сообщение «Смольный замораживает стройки». В нем,
в частности, говорилось,
что Санкт-Петербург отказался от реконструкции школы №434 в Сестрорецке.
Напомним, что старейшую сестрорецкую школу два года назад закрыли на реконструкцию, готовился проект, работы должны были начаться в 2014 году. В настоящее время учителя и учащиеся оттуда временно переехали в новую школу №545 в
38-м квартале. И вот – неприятное известие.
Узнав о нем, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка незамедлительно рассмотрели сложившуюся ситуацию на своем очередном
заседании и решили направить обращение Губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Сергеевичу Полтавченко с просьбой вмешаться в ситуацию и продолжить работы по реконструкции школы. Публикуем письмо депутатов.
Редакция

Михаил ДЕРЕВЯНКО, депутат Муниципального совета города Сестрорецка:
– Считаю, что бюджетные расходы ни в
коем случае нельзя сокращать за счет детей, за счет образования. 38-й жилой квартал в нашем городе растет быстрыми темпами, и скоро возможностей новой 545-й
школы может просто не хватить. Поэтому
разливская школа нужна нашему городу. Я
уж не говорю даже о том, что это была самая
старая школа, со своими богатыми образовательными традициями. А какой замечательный был в ней музей!

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
Напоминаем, что стартовал пилотный проект Муниципального совета города Сестрорецка по созданию WI-FI зон – беспроводного
бесплатного уличного доступа в сеть Интернет.
Техническую поддержку проекта обеспечивает
ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение».
Соб. инф.

Осенний призыв

Родительский
наказ
Дорогие наши сыновья! Наступил ответственный момент в вашей жизни. Вы становитесь защитниками Отечества. Без армии нет
государства. И мы доверяем вам самое святое – нашу Родину.
Мы гордимся вами, любим и ждем домой
здоровыми, возмужавшими – настоящими мужчинами. Вам предстоит в короткий срок научиться жить по Уставу, овладеть определенной
специальностью, быть дисциплинированными,
аккуратными, а «терпение и труд все перетрут».
Провожая вас, просим: не забывайте –
пишите чаще родным. Знаем, что военная
служба и опасна и трудна. Но мы верим в вас!
Будьте достойными ваших дедов, отцов и
братьев, защитивших и охраняющих нашу Родину! Вспоминайте чаще нас – ваших родителей. Ведь в каждом солдатском доме родители ждут своего сына. Не делайте так, чтобы
горе вошло в чей-то дом! Будьте милосердны к своим товарищам по службе, не
обижайте слабых, не унижайте их человеческое достоинство. Успешной вам службы, ребята, и благополучного возвращения домой.
Если вам потребуется помощь, поддержка,
совет, – обращайтесь к нам, в «Союз содействия призывникам и военнослужащим». Здесь
вас всегда выслушают, поймут и постараются
помочь. Наш адрес: 191028, Санкт-Петербург,
Литейный пр, д.20 ком.21б, Окружной Дом офицеров, Общественная приемная. Прием – по
четвергам, с 16 до 18 часов.
Санкт-Петербургская региональная правозащитная общественная организация
«Союз содействия призывникам и военнослужащим». Председатель – Петрова Нина
Семеновна, тел.321-21-01, 8 921 785-11-38.
Юрист – Гусев Владимир Кузьмич, тел.715-9572 (прием проводится бесплатно).

Уважаемые родители, жители города Сестрорецка!
Обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2013 года) призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих
право на освобождение, либо отсрочку от призыва на
военную службу.
В первую очередь, граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами. Я прошу всех родителей призывников внимательно
отнестись к этому важнейшему этапу призывной компании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо представить в
оригинале врачу-специалисту.
По результатам медицинского освидетельствования, при
наличии патологии, призывник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицинское учреждение города (их перечень утверждает губернатор СанктПетербурга), по результатам которого устанавливается
категория годности к военной службе. Если вы не согласны с
медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополнительное медицинское обследование.
Не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
В тоже время сообщаю, что в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации за уклонение от призыва,
при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы, предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу сроком всего на 12 месяцев. Поэтому время службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий,
определенных российским законодательством. Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел школу военной
службы, видят в них исполнительных, дисциплинированных
и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей Родины. По всем вопросам призыва на
военную службу обращайтесь на призывной пункт Курортного района по адресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.1.
С.В.Качковский,
Военный комиссар Санкт-Петербурга,
Герой России
Александр ВАЙМЕР, депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Служить нашему Отечеству
во все времена было почетно и
престижно. Тем более, что срок
воинской службы в армии сейчас составляет не 25 лет, как в
позапрошлом веке, и даже не
3 года, как после войны, а всего лишь год. Он пролетит очень
быстро. Современная армия –
настоящая школа жизни для
тех, кто хочет стать настоящими
мужчинами. Призываю всех сестрорецких призывников
достойно выполнить свой конституционный долг!

прокуратура разъясняет

Использование земель
водного фонда
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии со
ст.6 Водного кодекса РФ являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами.
Каждый гражданин вправе иметь
доступ к таким водным объектам
и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса)
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до
устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, про-

тяженность которых от истока до
устья не более
чем 10 километров, составляет
5 метров.
В соответствии со статьей 27
Земельного кодекса РФ оборот
земельных участков, в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, ограничен и в частную собственность не предоставляются. Приватизация земель водного фонда, в
том числе, земель в составе береговых линий водных объектов, запрещена в силу закона.
Статьей 65 Водного кодекса РФ
установлены требования к охране водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов.
В границах водоохранных зон уста-

навливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной
и иной деятельности.
Ширина прибрежной
защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега
водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или
нулевого уклона, сорок
метров для уклона до
трех градусов и пятьдесят метров для уклона
три и более градуса.
В силу статьи 68 Водного кодекса РФ лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут административную, уголовную
ответственность в соответствии
с законодательством Российской
Федерации. Привлечение к ответственности за нарушение водного
законодательства не освобождает
виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Виктор
Михайлович
Михайлов
Родился 17 октября
1938 года. В 1956 году
окончил среднюю школу №434 Сестрорецкого
района г.Ленинграда и
поступил на Сестрорецкий инструментальный
завод им.С.П.Воскова,
где многие годы работали его дед и отец.
Был токарем, электриком. Прошел трудовой путь от рабочего завода до начальника
конструкторского бюро.
В 1967 году без отрыва
от производства окончил вечернее отделение
Ленинградского политехнического института
им.М.И.Калинина, получив специальность «инженер-электрик». Принимал активное участие
в общественной работе, его портрет неоднократно заносился на заводскую Доску Почета.
В 1972 году был направлен в Сестрорецкий районный комитет КПСС,
где работал инструктором, заведующим промышленно-транспортным
отделом, вторым секретарем РК КПСС. С 1983 по 1987 годы избирался
председателем исполкома Сестрорецкого районного совета народных
депутатов. С 1987 по 1991 годы работал первым секретарем Сестрорецкого РК КПСС. Был делегатом XXVIII Съезда КПСС. Неоднократно избирался депутатом Сестрорецкого районного совета народных депутатов
разных созывов, депутатом Ленинградского совета народных депутатов.
За те годы, когда Сестрорецким районом руководил В.М.Михайлов,
было открыто множество объектов социальной инфраструктуры, активно велось жилищное и курортное строительство.
С 1991 по 1993 годы работал заместителем главы администрации
Сестрорецкого района. В 1993 году был избран главой Администрации
Сестрорецкого района. В 1994 году после объединения Сестрорецкого и Зеленогорского районов работал заместителем главы, советником
главы Администрации Курортного района.
C декабря 2001 по сентябрь 2005 года – депутат, председатель Муниципального совета города Сестрорецка второго созыва.
В 2008 году был избран председателем Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Курортного района. Председатель Координационного совета общественных организаций Курортного района Санкт-Петербурга.
В 2004 году решением Муниципального совета города Сестрорецка В.М.Михайлов одним из первых был удостоен звания «Почетный гражданин города Сестрорецка».

Председатель

1943 г. Детсадовец
(в центре)

1953 г. 7-й класс школы №435
(второй слева в нижнем ряду)

1959 г. С друзьями
в Сестрорецке (справа)

1955 г. Курсант
летной школы

1962 г. С избранницей жизни
Раисой Сергеевной

1969 г. Выпускник
Политеха

1983 г. С космонавтом
В.Шаталовым и
пред. Ленгорисполкома
В.Ходыревым

1958 г. Рабочий
Сестрорецкого
завода
В.Михайлов
на строительстве
пионерлагеря
(на переднем плане)

Уважаемый Виктор Михайлович!
Поздравляю вас со знаменательным 75-летним юбилеем!
В Курортном районе вас знает практический каждый: как простого
рабочего парня, душу заводского коллектива, толкового инженера, первого секретаря Сестрорецкого райкома, председателя райисполкома.
Многие помнят те годы, когда Вы возглавили район – в стране был переломный момент. Вы стали для многих сестроречан надежным помощником в их нелегких судьбах. С тех пор Вас уважают за любовь к людям,
стойкость характера, неизменную верность своим принципам.
Вот уже шесть лет вы возглавляете Совет ветеранов, постоянно
держите руку на пульсе общественной жизни района, проявляя самые
лучшие человеческие качества в благородной общественной работе
по объединению пожилых людей, решению их социальных проблем,
патриотическому воспитанию молодежи.
Открытый, добрый, трудолюбивый и талантливый человек, Вы являетесь для нас высоким примером служения Отечеству и людям.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия в семье, долгих и плодотворных лет в деле укрепления ветеранского движения.
А.В.Куимов,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

1994 г. Выступает
глава администрации
Сестрорецкого района
1998 г. Заядлые грибники

2002 г. С губернатором Санкт-Петербурга В.Яковлевым

2003 г. С младшим внуком Андреем

1999 г. Счастливая семья
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

на все времена
2013 г. В День Победы
с главой администрации Курортного района А.Куимовым

Уважаемый Виктор Михайлович!

2003 г. С председателем ЦК КПРФ Г.Зюгановым

2004 г. С поэтом Е.Евтушенко

От имени членов Президиума Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов поздравляю Вас с юбилеем!
В городской ветеранской организации Вы пользуетесь заслуженным
авторитетом как энергичный и трудолюбивый человек, мудрый и ответственный руководитель. Внимание и уважение к людям – Ваша отличительная черта. Спасибо Вам за то, что всегда сохраняете достоинство,
мужество и честь!
Желаю Вам счастья, здоровья, хорошего настроения, благополучия и
неиссякаемой энергии в деле развитии ветеранского движения!
И.И.Корбутов,
председатель Межрегиональной организации Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Дорогой наш Виктор Михайлович!
Поздравляем Вас со славным 75-летним Юбилеем!
Ваш жизненный путь – достойный пример служения народу и Отечеству. Вся Ваша деятельность связана с Сестрорецком. За годы Вашей службы на различных руководящих должностях выросли новые санатории, пансионаты и дома отдыха, благоустраивались дворы, скверы и улицы. Мы ценим
Ваш личный вклад, внесенный и в дело развития местного самоуправления.
Сегодня, являясь председателем Совета ветеранов Курортного района, Вы продолжаете занимать активную жизненную позицию, никогда не
остаетесь в стороне от вопросов, волнующих жителей разных поколений.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в достижении
намеченных целей, большого счастья! Оставайтесь всегда таким же отзывчивым и приветливым, за что Вас любят и ценят люди!
С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,
Ваши искренние друзья, депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка

2005 г. И сколько ж лет Михайлову?

Уважаемый Виктор Михайлович!
2006 г. На рыбалке на озере Разлив

Примите поздравления и самые добрые пожелания в Ваш Юбилейный день рождения!
Много лет знаю Вас как отличного организатора, общественного
деятеля, умного и порядочного человека. Работая в исполкоме, райкоме партии, администрации района, Вы снискали заслуженный почет и уважение. На любом посту Вы служили верой и правдой, о чем
свидетельствуют правительственные награды, благодарности и поощрения от руководства. Вас уважают за скромность, доброжелательность и честность! И сегодня Вы продолжаете работать на благо
жителей, возглавляя в Курортном районе ветеранское движение.
Пусть удача всегда сопутствует Вам! Здоровья, счастья, благополучия!
В.К.Борисов

Со славным юбилеем!
2010 г. Бравый капитан Михайлов

2007 г. С товарищами по партийной работе

2012 г. С активом Совета ветеранов Курортного района

От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого, как птицы.
Но важно сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицы.
Нашему председателю Виктору Михайловичу Михайлову исполняется
75 лет. Он прошел большой и славный жизненный путь, и всегда был на
своем месте. Начав трудовую карьеру на Сестрорецком инструментальном заводе, затем много лет он работал в райкоме партии, был первым
секретарем, главой администрации нашего района, возглавлял Муниципальный совет города Сестрорецка. С 2007 года он успешно руководит
нашей общественной организацией.
Члены районного Совета ветеранов горячо и сердечно поздравляют
своего капитана со славным юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья,
семейного счастья, любви и уважения родных и друзей!
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Курортного района

2013 г. С ветеранами на субботнике
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от всей души
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традиции

Покров
14 октября православные сестроречане отметили большой
праздник – день Покрова Пресвятой Богородицы. По народным
верованиям, в этот день появлялся первый иней, «покрывающий»
землю и указывающий на близость холодов.
В основе праздника лежит предание о явлении Божьей Матери в
византийском храме в минуту грозной опасности. Для православных
верующих память об этом событии
имеет глубокий смысл, так как счи-

Русские приметы

С золотой свадьбой!
26 октября исполнится 50 лет со дня свадьбы Василия
Анатольевича и Натальи Николаевны Кодоловых.
Полвека назад пересеклись их жизненные пути. Коренная
сестроречанка Наталья закончила 434-ю школу в поселке Разлив.
В концертной программе выпускного вечера принимали участие
акробаты из Ленинграда. Их выступление привлекло внимание
юной девушки, и позже один из акробатов пригласил ее на танец –
так и произошла первая встреча Натальи и Василия. Через год они
поженились…
До сих пор, пробираясь через все жизненные трудности, которых за
50 лет было великое множество, они вместе идут по жизни, заряжают
всех своим позитивом, стремлением к лучшему, не унывают и
достигают новых целей!
Хочется отметить большой вклад бабушки с дедушкой в нас, в
двух внучек! Выразить огромную благодарность за наше развитие в
творчестве и спорте с малых лет. Большое спасибо за их старания, веру
в нас и помощь во всем!
Желаем вам крепчайшего здоровья, радости, счастья, боевого духа
и долголетия! И, несмотря ни на что, дальше идти рука об руку вместе!
Очень любим, крепко обнимаем!
Ваши внучки

ПФР информирует

Отчетные документы
в электронной форме
Страхователь (как юридическое, так и физическое лицо), не подключенный к системе электронного документооборота ПФР (СЭД ПФР), имеет
право делегировать свои полномочия по представлению отчетности в органы ПФР уполномоченному
представителю, подключенному к СЭД ПФР.
Уполномоченным представителем страхователя, в
целях реализации законодательства Российской Федерации по вопросам представления отчетных документов в территориальный орган ПФР в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи, признается юридическое или физическое лицо, подключенное к СЭД
ПФР. На основании доверенности, выданной страхователем, не подключенным к СЭД ПФР, берет на себя обязательство по переводу документов
страхователя, представляемых в виде отчетности в территориальный орган
ПФР, в электронную форму и их передаче в территориальный орган ПФР по
телекоммуникационным каналам связи за своей электронной подписью.
В.В.Андреев,
начальник Управления ПФР по Курортному району

Каков Покров, такова и зима.
Если на Покров ветер дует с
востока – жди холодной зимы.
На Покров до обеда осень, после обеда – зима.
Если лист с дуба и березы на
Покров упадет чисто – к легкому
году, а не чисто – к строгой зиме.
Если в Покров выпал снег, то
и в Дмитриев день (8 ноября) будет непременно то же.
Если в Покров голо, то и в Екатерину (7 декабря) голо. От первого снега до санного пути –
шесть недель.

тается, что над Русью тоже простерт
покров Богородицы.
На Руси к Покрову крестьяне старались завершить сельскохозяйственные дела – убрать весь урожай,
сделать заготовки на зиму. Начиналось «зазимье». Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах
и переводили на зимний корм. Покров считался и днем расплаты – за

работу и товары. В селах с этого дня
начинались свадьбы, а незамужние
девицы молились о том, чтобы скорее обручиться с возлюбленным.
Покров всегда считался в народе
важным праздником, поэтому в этот
день обязательно шли в храм всей семьей – помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о благополучии.
Владимир Крючков

творчество

Форсаж
на Крите
Для сестрорецкой Студии
Творчества и Совершенства
«Форсаж*3S» это лето было очень
разнообразным и насыщенным:
репетиции, концерты и, конечно
же, поездка в Грецию на остров
Крит, в город Херсониссос.
Там мы смогли окунуться в мифы
Древней Греции, побывали в пещере Зевса и дворце Минотавра, посетили гончарную мастерскую,
побывали в священном месте. Приятно, что в этой поездке с нами
было много родителей, которые с
участием относились к концертной
деятельности детей, совмещенной
с летним отдыхом.
Педагоги Студии Творчества
и Совершенства «Форсаж*3S» –
основатель коллектива Виктория

Романькова, мастер спорта России по художественной гимнастике Алеся Суховеркова, педагог актерского мастерства Мария
Мелентьева и руководитель студии Евгения Клименко-Романько-

ва – воспитывают и обучают все
новых и новых «звездочек». Студия ждет новых учащихся. Запись
в группы – по телефону 8 (905)
280-10-85.
Анна Николаева

том и знаниями о том, как
внести вклад в защиту экологии с пользой
для работы и жизни, используя передовые безбумажные технологии и
сокращая нерациональное
использование бумаги.
Для того чтобы поддержать Международный День без бумаги в этом
году, необходимо рассказать о собст-

венном опыте рационального использования бумаги партнерам, клиентам,
максимальному количеству людей.
Также рекомендуется провести свою
акцию непосредственно 24 октября
для привлечения большего внимания
к проблеме и примерам ее решения.
Подробнее о проведении Дня
без бумаги в России: www.docflow.
ru/events_docflow/wpfd
Роман Саблин

акция

День без
бумаги
24 октября будет проводиться День без бумаги – международная социальная акция,
привлекающая людей и компании по всему миру делиться опы-

помним

Уходят летописцы

На фото: Актив краеведческого клуба «Сестроречанин» в Разливе, 20 июля
2013 г. В центре с палочкой – Н.И.Малыгина-Феофилактова

28 сентября ушла из жизни одна из старейших жительниц Сестрорецка и поселка Разлив
Нина Ивановна Малыгина-Феофилактова, с именем которой в нашем городе связаны многие значимые краеведческие инициативы.
Она родилась в семье талантливого мастера Сестрорецкого оружейного завода Ивана Николаевича Малыгина. Почти все члены ее рода работали на заводе, в оборонной промышленности, в НИИ, были прекрасными специалистами и всегда поддерживали друг друга, сохраняя
память и документы семьи. Отдыхая каждое лето в Разливе, Нина Ивановна навещала родительский дом, разговаривала с ним. Такой же счастливой, обнимающей разливскую сосну,
увидели ее соседи в последний раз. Она крепко держалась за нее, прощалась с ней и нами,
оставив нам праздники в Разливе и «Памятник сестрорецкому рабочему», инициатором которого была она и другие потомственные разливчане. Эту ее заветную мечту воплотил Муниципальный совет города Сестрорецка.
Спасибо Вам, Нина Ивановна, за то, что Вы вместе с сестрами и племянницами вернули сестроречанам имя заслуженного изобретателя и мастера, автора нескольких пособий для токарей заводского Ремесленного училища, прекрасного отца, любящего мужа и во всем талантливого человека.
Его гены продлились в его потомках. Вечная Вам память!
Нина Ивановна Малыгина-Феофилактова была похоронена на Сестрорецком городском кладбище. Искренние соболезнования семье покойной.
Члены Краеведческого клуба «Сестроречанин»
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мнение

Город-курорт или мегаполис?
В нашу редакцию поступило
два письма на одну и ту же тему –
о строительстве высотного жилого дома на пересечении улицы
Токарева и Дубковского шоссе.
Первое письмо – от Владимира
Васильевича Спивакова. Он живет в
Сестрорецке более 40 лет, работает
геологом, бывает в командировках,
в том числе, в других странах мира
и, как говорится, многое повидал
и знает. В 1980-90-х годах он был
внештатным корреспондентом «Ленинградской здравницы» (так в те
годы называлась наша газета). Автор письма уверен, что строительство на улице Токарева проводится
вопреки мнению жителей.
Второе письмо прислал сестроречанин Иван Палович Юзубкин,
он уникальный человек – участник Великой Отечественной войны,

прославленный спортсмен, многократный чемпион мира по конькобежному спорту среди ветеранов.
Его тоже беспокоят возможные последствия ведущейся стройки, даже
несмотря на то, что пока она не доставляет больших хлопот жителям
близлежащих домов.
Мы, сотрудники редакции, понимаем позицию авторов писем. Более того, она созвучна позиции депутатов Муниципального совета,
которая была неоднократно ими
заявлена – на публичных слушаниях и в нашей газете. Она однозначна – строить дом с такими параметрами высотности в Сестрорецке
нецелесообразно. Депутаты требовали снизить максимальную высоту
дома с 22 до 14 этажей, что отвечало бы сложившейся в этом микрорайоне застройке и не создава-

ло бы нагрузки на инфраструктуру.
Но, к сожалению, законодательство
устроено так, что решение о строительстве принимается на уровне
Санкт-Петербурга, а районная администрация и органы местного самоуправления не могут его запретить. Строительство началось без
учета справедливых требований
районных властей, муниципальных
депутатов и жителей.
Публикуем оба письма. Просим
читателей откликнуться на эту публикацию и высказать мнение относительно того, каким лично вы
видите Сестрорецк в будущем – зеленым тихим городком или застроенным небоскребами мегаполисом?
Редакция
Уважаемые наши депутаты Муниципального совета города Сестрорецка! Именно наши, так как вас избрали сестроречане для работы на благо города и его жителей, и, на наш взгляд, мы не ошиблись в своем
доверии. То, что вы сами – сестроречане, а не «со стороны», стало гарантией заботы о городе, его облике,
атмосфере и очаровании. По-другому не могло и быть, так как ваш дом, семьи, работа, досуг, прошлое и настоящее – здесь, в нашем уютном и отстраненном от столичной сутолоки Сестрорецке. Именно поэтому вам удавалось останавливать проекты, которые уродовали бы облик нашего города.
В настоящий момент, несмотря на отрицательный результат общественных слушаний, на углу улицы Токарева и Дубковского шоссе начато строительство монстра под 70 м высотой – 22-этажного жилого комплекса
«Дюна». Проявление высотного чудовища среди сложившейся мало– и среднеэтажной застройки испоганит
окрестности нашей главной достопримечательности – парка «Дубки». Кроме того, в этом районе изменится освещенность и ветровой режим, ухудшатся условия проживания жителей окрестных домов.
Нам понятно, что за возведением высотной уродины стоят огромные деньги и огромная же жадность. Наверняка, заказчики-хозяева стройки хотели бы возвести на этом месте здание высотой и в 30, и 50 этажей, что
дало бы им больший «навар» с квадратного метра фундамента. Маловероятно, что они будут жить в том доме,
их цели и желания другие. Они планируют взять максимум прибыли, и мы уверены: их не волнуют последствия
этого строительства. Они – пришельцы и пользуются правилами, установленными такими же пришельцами.
Суть таких порядков – не принимать в расчет мнение местного, туземного населения.
Между тем, мы не против стройки как таковой, мы против большой этажности этого дома. Дорогие наши депутаты, нас объединяет любовь к нашему городу и желание сделать его удобнее, комфортнее и красивее. Рано
или поздно пришельцы улетят на свои Лазурные Берега, а нам с вами жить на этой земле, в нашем городе. Но
это будет уже другой жизненный расклад, если в нашем Сестрорецке останутся следы их перепончатых лап.
Мы вместе с вами должны не допустить монстра в наш город!
Владимир Спиваков, геолог-нефтяник, г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.9

Уважаемая редакция! Решил отправить для публикации снимок стройплощадки дома «Дюна». Из окна моей квартиры все видно: уже закладывается фундамент 22-этажной башни. С одной стороны, радует, что она делается по новой технологии: сваи не забиваются машиной, чтобы сотрясалась вся округа, а
бурятся скважины, которые заполняются раствором и затем туда вдавливаются металлоконструкции – формируются «сваи» под фундамент – быстро, без сотрясений и шума. На снимке они хорошо видны. Но одно тревожит: когда будет
построена «башня», то жителям, например, дома №15 по улице Токарева не будет видно солнца. Может быть, иногда появится «луч в темном царстве», но теперь уже никто и ничего не изменит.
С уважением, Иван Павлович Юзубкин
ветеран Великой Отечественной войны, житель Токарева, д.15,
многократный чемпион мира по конькобежному спорту среди ветеранов

Депутат Муниципального совета города Сестрорецка Владимир
МАТВЕЕВ:
– Очень не хочу, чтобы наш курортный Сестрорецк постепенно превратился в этакий перекресток улиц Савушкина и Яхтенной! Там тоже рядом есть Финский залив, неподалеку – парк 300-летия Санкт-Петербурга. Но ни у кого язык не повернется назвать тот район Курортным. Во всем
виноваты огромные деньги строительных компаний и алчность отдельных
лиц, которые выдают разрешения на подобные стройки. Думаю, гражданам нужно активнее отстаивать свои интересы, ведь сегодня даже на публичные слушания по правилам землепользования и застройки приходит
очень немного людей. Зато потом, когда очередная высотка в нашем городе построена, жители соседних домов начинают жаловаться, но ведь
тогда махать кулаками уже поздно.

ГЛАС НАРОДА

Против терроризма
Недавно в Сестрорецке волонтерами Центра психолого-медико-социального сопровождения
(ЦПМСС) был проведен социологический опрос. Восемь старшеклассников-волонтеров Центра
вышли на улицы города, чтобы
узнать отношение населения к
проявлению актов терроризма в
современном обществе. Всего было опрошено 112 человек.
У всех опрошенных при упоминании слов «терроризм», «террор»
возникают ощущения страха, злости, ужаса и ненависти. Некоторые
отвечали, что им становится жут-

профилактика

А у нас в квартире… газ!
Уважаемые граждане! Во избежание пожара напоминаем – будьте предельно осторожны при обращении с газовой плитой:
– ни в коем случае не сушите над газом белье и не
используйте духовку для обогрева помещений;
– когда ставите на горящую конфорку посуду или
снимаете ее, внимательно следите за тем, чтобы не
вспыхнули прихватки, рукава или другие части одежды;
– не оставляйте без присмотра включенные конфорки – их может погасить сквозняк или «сбежавшая» из
посуды жидкость;
– ни в коем случае не включайте свет и тем более не
зажигайте огонь, если почувствовали в помещении запах газа;
– следите за техническим состоянием газовых плит
и колонок, периодически проверяйте тягу в дымоходе;

– обращайте внимание,
нет ли отрыва пламени от
горелки, и не происходит
ли периодически самозатухания, что свидетельствует
о неисправности прибора;
– если хоть что-то настораживает в работе газового оборудования – немедленно вызывайте специалистов газовой службы;
– перед выходом из дома и перед сном не забудьте лишний раз проверить, выключены ли электроприборы и плита.
Берегите себя!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России
по г.Санкт-Петербургу

ко, когда они слышат эти слова. А у
многих возникает чувство негодования. Практически все респонденты считают, что человек, способный
совершить террористический акт,
обладает такими качествами, как
жестокость, бессердечность, безжалостность, агрессивность. Некоторые считают, что террорист –
просто слабый и глупый человек.
На вопрос «Знаете ли Вы, как
нужно себя вести в случае террористического акта» большинство
опрошенных ответили положительно, остальные либо затруднялись
ответить, потому что никогда об

этом не задумывались, либо считали, что к подобному невозможно
быть готовым. Надо помнить, что в
современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен быть готов
ко всему!
Террористы – жестокие люди,
которые любыми способами хотят
запугать нас. Против терроризма
сегодня – весь мир, люди всех национальностей, стран и континентов. В заключение, хотелось бы озвучить фразу одного из опрошенных
жителей нашего города: «Человек,
способный совершить теракт, не заслуживает называться человеком»!
И.А.Алемпиева, А.В.Ходина,
педагоги-психологи
ГБОУ ЦПМСС

информация
Муниципальный совет
муниципального образования
города Сестрорецка
Зеленогорское отделение
Юридического института
СПб государственного университета
сервиса и экономики
Совместный проект по оказанию юридической помощи
жителям и предпринимателям города Сестрорецка

ПРАВОВАЯ КЛИНИКА
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж,
зал заседаний Муниципального совета
Прием каждый вторник, с 14.00 до 17.00

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНЫЙ
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афиша

объявление

Добро Агентство
Приглашаем инициативных, молодых,
позитивных! С 1 октября в Сестрорецке
начал работать кабинет специалиста по
молодежной политике (Добро Агентство).
Там координируется деятельность волонтерских молодежных и детских общественных объединений, а также рассматриваются инициативы жителей
в сфере молодежной политики. Наш адрес: г.Сестрорецк, ул.Мосина,
д.1 (помещение ПМК «Восход»).

приглашаем

Уважаемые
сестроречане,
проживающие
в частном секторе!

ИНФОРМАЦИЯ

АНОНСЫ

Официальный Программа телеканала
сайт
Сестрорецка
www.sestroretsk.org –

официальный интернет-сайт муниципального образования города Сестрорецка. На нем вы сможете узнать много интересного об уникальной истории
и современной жизни города. Вы также
узнаете о деятельности органов местного самоуправления, сможете прямо
отсюда обратиться к депутатам, руководителям Муниципального совета и
Местной администрации и получить ответ на свой вопрос. Добро пожаловать!

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

16 октября: 18.30 «Консилиум». 19.00 «Соседи».
17 октября: 18.30 «Диалог у озера» (глава администрации Курортного района Алексей Куимов).
18 октября: 19.00 «КурортИнфо» (тел. программы: 932-40-89).
19 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы двух передач недели). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
20 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Консилиум» (повторы). 9.45 и 17.30 «Наш взгляд» (повторы).
9.55 и 17.40 «Соседи» (повторы).
21 октября: 19.00 «Наш взгляд» (молодежная программа). 19.10
«Дорога к храму».
22 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Настоящее прошлое»
(форты Кронштадта. Часть первая).
23 октября: 18.30 «Консилиум». 19.00 «Соседи».
24 октября: 18.30 «Диалог у озера» (генеральный директор ЗАО
«Курортэнерго» Александр Лурье).
25 октября: 19.00 «КурортИнфо».
26 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы двух передач недели). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
27 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Консилиум» (повторы). 9.45 и 17.30 «Наш взгляд» (повторы).
9.55 и 17.40 «Соседи» (повторы).

реклама

Сестрорецкое

ТАКСИ

Музей отечественной радиотехники
в Курортном районе

принимает советскую
434-15-15 радиотехнику
Быстро. Качественно. Удобно.
до 1991 года выпуска.
Партнер Муниципального совета
г.Сестрорецка
по реализации
социальных
проектов
для жителей.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ

Металл., оцинков., разборн.
Для а/м,лодки или мото
(можно как сарай, хозблок) 25000 р.

8-905-272-88-88

Тел.: 920-66-70
(ежедневно, с 15 до 19 часов).
ussr.kurorter.ru.
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