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До юбилея
Сестрорецка
осталось:

3 2 3
дня

афиша

В Сестрорецке бушевал «Иуда»
29 октября до Санкт-Петербурга и его ближайших пригородов с
морского побережья Западной Европы пришел морской шторм «Святой Иуда». В Сестрорецке он бушевал с особой силой.
В нашем городе удар природной
стихии пришелся, прежде всего, на
прибрежные жилые массивы частного сектора в поселках Горская, Александровская и Тарховка. Были затоплены многие сестрорецкие улицы, в
том числе, Пляжная, Полевая, Большая Купальная, Луговая. Вода поднялась там выше 30 сантиметров над дорогой. Поднявшаяся волна Финского
залива изрядно подтопила и пляжную
прибрежную полосу в Курорте.

В результате шторма сильно пострадал старинный петровский парк
«Дубки». Водная стихия господствовала там не только в виде набегавших волн Финского залива, но еще и
создаваемой ими нагонной волны на
Водосливном канале, кромка низких
берегов которого непосредственно
граничит с аллеями и газонами парка. Поэтому сильно подтопленной оказалась почти половина территории
«Дубков». Некоторые дорожки и аллеи
там были настолько залиты водой, что
по ним можно было плыть на плоту или
надувной лодке, ведь глубина местами
была больше метра.
На Финском заливе о берег разбивались свинцовые буруны волн

а-ля картины Айвазовского. Под угрозой затопления оказалось даже
Приморское шоссе в районе железнодорожной станции Разлив. До
проезжей части воде там оставалось всего около трех метров. Полностью затопленной оказалась и
территория недавно открытого экстрим-парка.
К вечеру стихия отступила, но коммунальным службам города и района
теперь предстоит еще долго ликвидировать ее последствия – ремонтировать сорванные кровли крыш, восстанавливать газоны и пешеходные
дорожки.
Евгений Нифашев,
фото – автора

акция

сегодня
в номере:

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Проект Муниципального совета города Сестрорецка

Я песней славлю
Сестрорецк
Где будет
Дом культуры
В Сестрорецке
построят храм
Не расстанусь
с комсомолом!
Наш
доктор Докиш

Примите личное участие
в управлении своим городом!
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Есть над чем
работать
и многое другое...
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Уважаемые жители
города Сестрорецка!
4 ноября мы отмечаем государственный праздник –
День народного единства. Он символизирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей.
В начале XVII века, в тяжелейший период истории России, народ под предводительством Козьмы Минина и
Дмитрия Пожарского создал отряды ополчения и освободил Москву от иноземных захватчиков. Находившееся
на грани гибели Российское государство было спасено
теми, кто любил Родину больше собственной жизни.
Любовь к Отечеству, уважение к его славной истории и стремление принести пользу своей стране – вот
главные ценности, на которые Россия может опереться в своем развитии. Сплоченность и единство помогают нам строить страну с высокими духовными и нравственными ориентирами, и в решение этой задачи может и
должен внести свой вклад каждый из нас. И пусть каждый в этот день ощутит себя патриотом, гражданином великого города и великой страны.
С праздником, дорогие друзья! Желаю мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» В.С. Макаров
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навстречу 300-летию

Я песней славлю
родной Сестрорецк!
Депутаты Муниципального совета приняли решение провести муниципальный творческий конкурс лучших песен о городе Сестрорецке. Лучшие песни будут записаны в профессиональной студии и изданы на CD-диске. Результаты конкурса подведут в сентябре 2014 года
на большом гала-концерте в кинотеатре «Курортный». Приглашаем
все творческие коллективы и талантливых авторов участвовать в конкурсе. Успехов всем!
Редакция

благоустройство
В этом году осенний субботник
или День благоустройства, как
его теперь называют, прошел 19
октября.
В Сестрорецке в субботнике приняли участие несколько тысяч жителей, представителей общественных организаций, членов трудовых
коллективов предприятий и учреждений, школьников. Конечно же, за
один день город не благоустроишь,
но подготовить его к зиме и навести
порядок у себя во дворах, в садах и
скверах можно и нужно!
Свой вклад в благоустройство
родного города внесли сестроречане

Отлично поработали
всех поколений, в том числе, юные жители. И это
не случайно, ведь именно
от общих усилий зависят
чистота и ухоженность
Сестрорецка, уровень
комфорта нашей жизни! В этот раз с погодой
почти повезло – накануне всю ночь лил проливной дождь, но утром было
сухо и временами даже
солнечно. Вне зависимо-

В Сквере чернобыльцев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
четвертый созыв
______________________________________________________________________

Учащиеся школы №434
сти от погоды у всех участников было
хорошее настроение, и поработали
сестроречане на «отлично»!
Депутаты Муниципального совета и сотрудники Местной администрации вместе с ветеранами в
этот день убирались в Сквере чернобыльцев в 38-м квартале. Там от
листьев были подметены все пешеходные дорожки и территории детских площадок.
Работы по уборке территории нашего города перед началом зимы
продолжаются и завершатся в первой декаде ноября.
Николай Демидов

внимание, конкурс

Новый год необходимо
встретить красиво!
Муниципальный совет города Сестрорецка объявляет о проведении открытого смотра-конкурса на лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания к празднику Нового года.
По результатам смотра-конкурса будут определены по 5 победителей в
следующих номинациях:

Владимир АНИСИМОВ, депутат Муниципального совета города Сестрорецка:
– Просим всех сестрорецких предпринимателей заблаговременно и с фантазией готовиться к украшению своих кафе, магазинов. Ведь это позволит не только достойно
встретить всеми любимый праздник, но и
привлечь дополнительных клиентов. Также
просим жителей активно высказывать свои
мнения и в течение декабря присылать на
смотр-конкурс фотографии самых красивых
сестрорецких витрин.

– лучшее украшение предприятия розничной торговли (магазин,
супермаркет, торговый комплекс,
аптека и т.п.);
– лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты, салон связи, отделение банка и т.п.);
– лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан, кафе, бар и т.п.).
Полностью положение о смотреконкурсе будет опубликовано в следующем номере нашей газеты.
Редакция

малый бизнес

Поддерживать и не мешать
24 октября состоялась конференция районного общественного Совета по малому предпринимательству.
Важность мероприятия подчеркивал тот факт, что его вел лично
глава администрации Курортного
района А.В.Куимов. И это не случайно – у нас практически отсутст-

вуют крупные предприятия, поэтому
на малый и средний бизнес ложится основная нагрузка и по наполнению бюджета, и по уровню комфорта жизни населения, качеству
продаваемых товаров и оказываемых услуг.
С докладом об информационном и правовом содействии органов

местного самоуправления в развитии малого бизнеса выступил депутат Муниципального совета города
Сестрорецка В.В.Матвеев.
На конференции рассматривались многие актуальные вопросы, в
том числе, последние изменения в
налоговом законодательстве.
Николай Демидов

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном творческом конкурсе на лучшие песни о городе
«Я песней славлю Сестрорецк»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный творческий конкурс на лучшие песни о городе
«Я песней славлю Сестрорецк» (далее – конкурс) проводится Муниципальным советом города Сестрорецка.
2. Цель и задачи проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью объединения творческих сил города Сестрорецка для создания глубоких по содержанию и современных по средствам выразительности произведений, раскрывающих тему
любви к родному городу в преддверии празднования 300-летия основания Сестрорецка.
2.2. Задачи конкурса:
- создание песен, раскрывающих тему любви к родному городу;
- поддержка талантливых авторов.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. С 15 декабря 2013 года по 30 апреля 2014 года участники конкурса направляют материалы в соответствии с разделом 5 настоящего Положения в Муниципальный совет города Сестрорецка (г.Сестрорецк,
Приморское шоссе, д.280, лит.А, тел. 437-15-35, ms_sestroretsk@mail.ru).
4. Жюри конкурса
4.1. Жюри конкурса (далее – жюри) утверждается постановлением
Главы муниципального образования города Сестрорецка.
4.2. В состав жюри входят ведущие специалисты города Сестрорецка в области поэтического и музыкального творчества, депутаты
Муниципального совета города Сестрорецка, служащие Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, представители общественных организаций.
4.3. Итоговое заседание жюри конкурса проводится до 20 мая.
4.4. Жюри рассматривает представленные материалы в соответствии с критериями, указанными в пунктах 5.2, 5.3. настоящего Положения.
4.5. При принятии решения об итогах конкурса жюри учитывает результаты открытого голосования, проведенного в сети Интернет.
5. Требования к материалам, представленным на конкурс
5.1. Участники предоставляют на конкурс следующие материалы:
- заявка в произвольной форме, содержащая краткие биографические сведения с учетом творческой деятельности;
- литературный текст;
- музыкальный материал.
5.2. Литературный текст должен состоять не менее чем из двух куплетов и припева и должен отвечать следующим требованиям:
- высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического
произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность), торжественность;
- отражение истории города, его индивидуальности, красоты исторических и памятных мест, природы, основных черт, присущих жителям города;
- соответствие правилам и традициям русской словесности;
- быть доступным для понимания людям любого возраста, легко заучиваемым.
5.3. Музыкальный материал должен соответствовать следующим
требованиям:
- мелодическая выразительность;
- легкая запоминаемость.
5.4. Материалы направляются в Муниципальный совет города Сестрорецка в следующем виде: текст в напечатанном виде, музыкальный
материал в нотах и в записи на диске.
5.5. Представленные материалы не редактируются и не возвращаются.
6. Подведение итогов и награждение участников конкурса
6.1. По итогам конкурса выбираются 10-12 лучших песен. Эти песни
включаются в CD-диск, выпускаемый Муниципальным советом города
Сестрорецка к 300-летию основания города.
6.2. Победителям конкурса вручаются дипломы Муниципального совета города Сестрорецка и заключаются лицензионные договоры.
6.3. Все участники конкурса награждаются грамотами Муниципального совета города Сестрорецка за участие.
6.4. Церемония награждения победителей конкурса и презентация
выпущенного CD-диска с песнями проводится в рамках праздничных
мероприятий, приуроченных ко Дню основания Сестрорецка.
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есть проблема

Проследите
за стендами!

возвращаясь к напечатанному

Уважаемая редакция! Информационные щиты на улице Володарского и Воскова часто заклеены бумажными объявлениями, стоят полуободранные. Примите, пожалуйста, меры! Очень это некрасиво выглядит!
Светлана Никаноренко, г.Сестрорецк

Когда же будет ледовый каток?

Октябрь 2013 г.
Уважаемая Светлана! Каждый из уличных информационных стендов,
установленных в 2005 году Муниципальным советом города Сестрорецка,
передан в пользование тому или иному учреждению – кинотеатру «Курортный», кабельному телевидению, Дому культуры и творчества, Дому творчества на реке Сестре, коммерческим организациям. По идее, они и должны обновлять информацию на своих щитах и следить за их внешним видом.
Но как оказалось, не все готовы это делать. Мы направили соответствующие обращения руководителям этих организаций с просьбой незамедлительно привести внешний вид используемых ими стендов в надлежащее
состояние и впредь поддерживать его постоянно.
Редакция

В №21(318) нашей газеты от 27
августа этого года было напечатано
письмо читателя Р.Антонова, который интересовался судьбой знаменитого сестрорецкого долгостроя –
детского катка с искусственным
льдом на набережной реки Сестры.
Читатель беспокоился, что «коробка» здания была возведена, но затем
все строительные работы свернули.
Мы пообещали направить официальный запрос в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга с просьбой
разъяснить сложившуюся ситуацию. Недавно на наш запрос был получен ответ,
в котором говорится, что ввод объекта в
эксплуатацию запланирован на сентябрь
2014 года. То есть можно надеяться, что
к 300-летию Сестрорецка строительство
ледового катка будет завершено. Публикуем полученный ответ.
Редакция

благоустройство

Такая реклама нам не нужна!

Кстати, вот так неприглядно выглядели стенды
до их замены Муниципальным советом в 2005 году

развитие

Для ДК определили
новое место
28 октября в конференц-зале администрации Курортного района состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул.Воскова, ул.Мосина,
наб.Строителей и железной дорогой. На них побывал и корреспондент нашей газеты.
Самое главное – нового жилищного строительства в этом квартале не будет. Сформированы лишь возможные «пятна» под строительство Дома культуры (ближе к наб.Строителей, д.8), детского садика на 110 мест (на месте нынешней игровой площадки в низине) и школы искусств (на свободном
пространстве позади храма и церковной библиотеки), то есть – социальных
объектов, очень необходимых жителям. Минусы тоже есть – когда эти строительные проекты будут реализованы, в данном квартале сократится зона зеленых насаждений, и вообще уменьшится свободная территория. Придется
демонтировать сооруженный Муниципальным советом детский игровой городок. Но все понимают, что Дом культуры нельзя строить где-то на окраине,
он должен быть одинаково доступен для всех жителей. Стоит также отметить,
что строительство новых культовых объектов в квартале не предусмотрено –
речь идет исключительно об узаконивании существующих.
Нужно понимать, что принятие проекта планировки и проекта межевания территории не влечет за собой автоматически, что завтра на выделенных под застройку «пятнах» начнут что-то возводить. Этот проект всего лишь определяет возможное целевое назначение «пятен». А когда будут
на них строить, да и вообще будут ли, вопрос уже следующий, связанный, в
том числе, и с наличием свободных средств в бюджете Санкт-Петербурга.
Николай Демидов

Уважаемая редакция! Последнее время фонарные столбы и многие деревья в Сестрорецке
обильно заклеены бумажными объявлениями. Рекламируют все – продажу меда, обуви, кожаных
курток… Конечно, дворники обрывают объявления,
но они появляются вновь и потом еще долго висят
грязные и оборванные. Понятно, что реклама товаров и услуг для жителей нужна, но уж точно не такая. Ловит кто-нибудь этих «рекламщиков»? Сурово наказывать их нужно, чтобы неповадно было! И
еще – спасибо муниципалам за благоустройство у
дома №9 по улице Воскова, но теперь неплохо бы
там наладить уличное освещение, а то когда вечером идешь – темно, хоть глаз выколи.
Дмитрий Воробьев,
житель д.11 по улице Воскова
Уважаемый Дмитрий! Мы абсолютно с Вами согласны: несанкционированное размещение рекламных
объявлений уродует наш город. Есть местные газеты,
кабельное телевидение, доски объявлений, где можно
недорого или даже бесплатно разместить рекламу, которую одновременно увидят тысячи человек. Но никак
не столбы и не деревья.
Просим обратить особое внимание на эту публикацию организации, предоставляющие в аренду свои
торговые площади предпринимателям, которые и заклеивают Сестрорецк тоннами макулатуры, в частности – торговый центр «Грот» на ул.Токарева, д.13а
и торговый центр «Сестрорецк» на ул.Воскова, д.15.
Именно ваши адреса и названия, как правило, напечатаны на рекламных объявлениях. Примите меры:
предоставляя помещения, обязывайте арендаторов
соблюдать требования административного законодательства. В противном случае, проблемы уже скоро
могут возникнуть и у вас.
По вопросу освещения на ул.Воскова мы обратились в ОАО «Курортэнерго». Об ответе читателей проинформируем отдельно.
Редакция

В л а д и м и р М АТ В Е Е В ,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка, член административной комиссии Курортного
района:
– Согласно закону «Об
административных правонарушениях» за размещение рекламных объявлений
вне специально отведенных для этого мест накладывается предупреждение или
штраф на граждан до 5 тысяч рублей, а на юридических лиц – до 30 тысяч рублей. Расклейщиков объявлений у нас регулярно ловят и штрафуют по полной. Чаще всего, это жители
Санкт-Петербурга, нанятые предпринимателями за
суммы, гораздо меньшие, чем штрафы. Так что прошу всех, кто такой расклейкой занимается, серьезно
подумать – стоит ли разовый заработок 5000 рублей,
которые придется заплатить, если вас поймают?

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Время платить по счетам

На этом месте построят детский сад

Уважаемые жители города Сестрорецка! Напоминаем о сроках уплаты имущественных налогов за 2012 год:
– налог на имущество физических лиц – не позднее 3 ноября 2013 года;
– транспортный и земельный налоги – не позднее 5 ноября 2013 года.
Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и информационно-платежные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги».
В случае неполучения налогового уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации объекта налогообложения или воспользоваться
«Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
Не откладывайте уплату налогов на последний день!
ФНС России по Курортному району СПб
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В Сестрорецке
построят новый храм
В следующем году в нашем
городе появится еще один православный храм, его построят
на территории городской больницы №40.
22 октября прошла торжественная церемония заложения камня
в основание новой сестрорецкой
церкви. Службу провел настоятель
храма святых апостолов Петра и
Павла протоиерей Михаил Петропавловский. Новую церковь нарекут
во имя блаженной Ксении Петербуржской – святой покровительницы Санкт-Петербурга. Уже сегодня
наши читатели могут увидеть, как
будет выглядеть новый храм.
Владимир Крючков

Сестрорецкой «Умке» – 40!
Замечательный и красивый
праздник состоялся 25 октября в
сестрорецком детском саду №25
«Умка». В 40-й День рождения со
дня основания садика дошколята, выпускники и педагоги устроили представление, на котором
показали свои таланты. Главный
герой – медвежонок Умка принимал поздравления от детей и родителей, друзей и ветеранов.
В этом детском саду создан замечательный коллектив. Более
80% его педагогов имеют высшую квалификационную катего-

тели видят, как замечательно дети
поют и танцуют, читают стихи, какие
они талантливые.
Психическим здоровьем детей,
адаптацией к новым условиям, воспитанием через развивающие игры,
решением семейных проблем и сопровождением родителей занимается опытный педагог-психолог
Елена Павловна Юдина.
К истокам русской культуры и традициям дети приобщаются в фольклорной студии «Золотые ворота».
Яркие выступления в национальных
костюмах видели не только жители

Детский сад №25 был открыт в Сестрорецке в октябре 1973
года. Первой его заведующей стала Серафима Петровна Пальная, с 1983 году – Марина Николаевна Ульянова, а с 1993 года
садом руководит Валентина Ивановна Бабушкина. В работе ей
помогают заместители – Елена Анатольевна Синицына и Зоя
Олеговна Дегтярева.

краеведение

Год Голландии…
в Сестрорецке
В Центральной библиотеке имени М.Зощенко 24 октября состоялись краеведческие «Сестрорецкие чтения – 2013». В этом году их темой стали «Голландские сады и парки в пригородах Санкт-Петербурга».
С интересными сообщениями выступили ландшафтный архитектор Летнего сада Екатерина Захарова, директор ООО «ПИК» Валентина Константинова. О настоящем и будущем сестрорецкого парка «Дубки», к созданию
которого голландцы тоже приложили руки, рассказал его директор Владимир Анисимов.
Почетным гостем на чтениях был Генеральный консул Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге Йеннес де Мол. Глава муниципального образования города Сестрорецка Андрей Вишневский вручил дипломату подарок в память о голландско-сестрорецкой дружбе.
Артем Сергеев
Фото – Александра Курбатова

рию. По итогам конкурсов педагогических достижений лучшими в
нашем районе становились воспитатели этого детского сада:
Н.В.Леухина, О.Н.Крикунова,
А.В.Ильяшова, И.Е.Леонович. Кроме
того, Л.А.Фомина, О.Н.Крикунова,
Н.В.Леухина, А.В.Ильяшова становились лауреатами премии губернатора Санкт-Петербурга «Лучший
воспитатель ГБДОУ».
О здоровье детей в садике заботятся врач-педиатр Валентина Ивановна Баскакова, старшая медсестра Людмила Тадеушевна Гайдель
и медсестра по оздоровлению Наталия Геннадьевна Матлахова. Дети
очень любят их кислородные коктейли и лечебную физкультуру. Занятия физической культурой проводит Ольга Васильевна Алексеева
– дети становятся ловкими и сильными, успешно участвуя в различных соревнованиях.
Музыкальные занятия в «Умке»
проводят Светлана Владимировна
Павлова и Жанна Николаевна Клевиц. На детских праздниках роди-

Курортного района, но даже зарубежья. Руководит самобытным коллективом Ольга Владимировна Яковель,
хореограф – Мария Валерьевна
Прудникова, которая также руководит хореографической студией
«Очарование», помогая детям реа-

учатся чувствовать красоту и передавать ее различными техниками на
бумаге.
Большим успехом пользуется
студия по подготовке детей к школе. Многие старшие дошкольники
хотели бы видеть свою первую учительницу такой же красивой, доброй
и умной, как руководитель этой студии Елена Анатольевна Синицына.
Для детей, не посещающих детский сад, тоже есть возможность окунуться в атмосферу «Умки». В детском
саду функционирует группа кратковременного пребывания для детей до
трех лет. Это настоящая школа для малышей, здесь они вместе с родителями учатся рисовать, лепить, петь, танцевать, общаться со сверстниками и
успешно адаптироваться к условиям
детского сада, а помогает им в этом
чуткая и внимательная Светлана Владимировна Чудина.
Под руководством доцента кафедры дошкольной педагогики РГПУ
им.А.И.Герцена Марины Николаевны
Поляковой «Умка» успешно занимается инновационной деятельностью,
поэтому его знают не только в нашем
районе, но и в Санкт-Петербурге.

Сегодня детский сад «Умка», это:
– современное здание с благоустроенной территорией,
спортивными, игровыми площадками и автогородком;
– 12 разновозрастных групп, в которых – 242 воспитанника;
– дружный и высокопрофессиональный коллектив педагогов.
лизовать свой творческий потенциал
через движения под музыку.
Очень любят дети театральную
студию «Сказка», где под руководством Елены Владимировны Коваленко сами ставят спектакли, готовят
декорации, шьют костюмы, принимают участие в районных театральных фестивалях, занимая на них
призовые места.
Для начинающих художников работает изобразительная студия
«Жар-Птица», которой руководит
Ирина Алексеевна Морозова. Дети

Большое внимание в детском
саду уделяется безопасности детей. На территории «Умки» даже
оборудован самый настоящий автогородок, где дети учатся выполнять правила поведения пешеходов
на дороге.
Редакция нашей газеты присоединяется ко всем добрым поздравлениям с Юбилеем детского сада
«Умка» и желает его замечательному коллективу дальнейших педагогических и творческих успехов!
Артем Сергеев

информация

www.sestroretsk.org
официальный интернет-сайт
муниципального
образования
города Сестрорецка

Коллектив ГБДОУ № 25 «Умка»
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дата
Комсомольские лозунги разных лет
•Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими!
•Буржуи – под стол! Идет комсомол!
•Шагай вперед, комсомольское племя!
•Если партия скажет «надо», комсомол ответит «есть»!
•Молодые строители коммунизма,
вперед к новым успехам в труде и учебе!

1964 г. Комсомольцы разливской школы
помогают убирать урожай на полях совхоза «Поляны»

1937 г. Делегаты районной комсомольской конференции

Не расстанусь с комсомолом!
95 лет назад в нашей стране произошло важное
событие – родился комсомол. 29 октября 1918 года
в Москве начал работу Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодежи, на котором и было
объявлено о создании РКСМ.
В Сестрорецке комсомольская организация появилась в апреле 1919 года. В 1925 году она насчитывала уже 170 человек. Первым ее руководителем был
Аркадий Ахрапотков, он был добровольцем отряда,
ушедшего на борьбу с армией белогвардейского генерала Юденича и погиб в боях с интервентами на
границе с Эстонией.
Самую большую комсомольскую организацию создали на Сестрорецком инструментальном заводе
им.С.П.Воскова. Общим любимцем комсомольцевзаводчан был конструктор-чертежник Василий Ботяков, который также ушел добровольцем на фронт.
Членом правления заводской комсомольской орга-

низации был Михаил Александров, трагически погибший в 1932 году.
Заметную роль в сестрорецкой комсомольской организации также играли Н.В.Ботякова,
Н.И.Федотов, Б.В.Cеменов, П.В.Петров, Л.П.Петерсон,
Т. К . Н и к и т и н а , П . П . Л е б е д е в , А . А ф а н а с ь е в а и
О.Аксенова, В.А.Квятковский, А.Г.Ершова, Л.И.Шилов,
Л.И.Шушпанов.
В 1950-80-е годы комсомольскую организацию нашего района возглавляли К.Ф.Трофимова,
Ю.И.Корнеев, Ю.И.Востриков, В.С.Капустинский,
В . В . Гр и ш и н , Д . А . Ш к у р а т о в , И . Ф . Ф е к л и с т о в ,
А.А.Меньшов, В.Н.Беспалов, И.Ф.Секретов,
В.Н.Кобзарев, В.А.Дьякова, А.И.Андреев. Многих из перечисленных людей уже нет в живых, но память о них не
гаснет в сердцах участников комсомольского движения.
В 1991 году в результате так называемой «перестройки» был ликвидирован Советский Союз, распу-

безопасность

Наша служба
и опасна, и трудна

15 октября состоялось итоговое
совещание по результатам работы
ОМВД России по Курортному району. За 9 месяцев зарегистрировано
539 преступлений. Раскрыто – 311,
раскрываемость составила 62,6%.

По общей раскрываемости преступлений отдел занимает второе место среди других районов. В то же
время, начальник ОМВД С.А.Чичин
критически отметил работу по квартирным кражам, раскрываемость

Близится 10 ноября – в этот день в
1917 году был издан декрет о создании рабочей милиции, а с 1962 года
начали отмечать День милиции.
Теперь этот праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Но как бы он не
назывался – и прежде, и теперь сотрудники органов МВД традиционно
встречают этот день на посту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд людей.
Поздравляем сотрудников ОМВД по Курортному району с профессиональным праздником! Желаем здоровья, счастья, мира в семьях,
материального достатка, успешного несения службы!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

которых снизилась. Это связано с
тем, что воровством из квартир, как
правило, занимаются «гастролирующие группы», что значительно затрудняет поимку преступников. Есть
недостатки и в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. Руководителям угрозыска поставлены задачи
по стабилизации оперативной обстановки по данным направлениям
и активизации работы в целом.
* * *
16 октября свой профессиональный праздник отметили сотрудники службы дознания. Дознаватели
были награждены благодарностями,
Почетными грамотами ОМВД России по Курортному району г.СанктПетербурга и нагрудными знаками.
* * *
29 октября – профессиональный праздник у сотрудников службы вневедомственной охраны МВД.
Это подразделение предоставляет услуги по охране объектов всех
форм собственности, квартир и
других мест хранения личного имущества граждан.
* * *
В один из последних дней октября в Муниципальном совете города Сестрорецка состоялся отчет перед населением службы участковых
уполномоченных полиции. Сотрудники службы рассказали об особенностях ее несения, ответили на
многие острые вопросы, в том числе, связанных с проблемами незаконной миграции. Было рекомендовано активизировать деятельность
по профилактике правонарушений,
усилить непосредственное взаимодействие с жителями.
Материалы подготовила
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России
по Курортному району
г.Санкт-Петербурга

щены пионерская и комсомольская организации. Взамен пионерии и комсомола появилось множество карликовых общественных организаций – от
идеологически бесцветных скаутов до прокремлевского движения «Наши».
Но они не идут ни в какое сравнение с комсомолом, который насчитывал
более 40 миллионов человек в возрасте от 14 до 28 лет и на самом деле
объединял в своих рядах молодежь нашей необъятной страны. Только сегодня очень многие наши руководители поняли, ЧТО мы потеряли с ликвидацией пионерской и комсомольской организаций.
Юрий Мыльников, заместитель председателя
Совета ветеранов Курортного района
Фото – из личного архива Н.Л.Ивановой
Михаил ДЕРЕВЯНКО, депутат Муниципального совета города
Сестрорецка, секретарь РК КПРФ:
– Комсомол сделал многое для развития в
нашей стране спорта, туризма, культуры и образования. Для молодых людей он был настоящей школой жизни, помог им в нравственном
развитии и трудовом воспитании. Когда у нас
были пионерия и комсомол, в стране не стояли
столь остро, как сегодня, вопросы с наркоманией и пьянством молодежи. Комсомольские
дружины оказывали большую помощь правоохранительным органам в решении жизненных
проблем. Надеюсь, что в будущем у нас еще
будет создана такая же мощная молодежная
организация, какой был ВЛКСМ.

дата

День автомобилиста
В последнее воскресенье октября
в нашей стране отмечается «День автомобилиста» – профессиональный
праздник работников автомобильного
транспорта.
Треть жителей Сестрорецка в той или
иной степени являются автомобилистами. Автомобили незаменимы, с каждым
годом их становится все больше. Автомобили двигают в прямом и переносном
смысле человечество вперед к новым
достижениям и целям. Этот праздник
можно считать не только профессиональным, но и народным, ведь без автомобилей уже невозможно представить
нашу жизнь. Поэтому День автомобилиста – праздник не только водителей, но и
всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями.
Власти нашего города понимают важность и значение автомобильного транспорта. Депутаты Муниципального совета ежегодно создают
дополнительные парковочные места во дворах, а также удобные пешеходные тротуары для безопасности движения. Несколько лет назад депутаты отстояли гаражный кооператив, когда его хотели снести предприимчивые коммерсанты вместе с нечистоплотными политиканами.
Депутаты всегда будут на стороне гаражников.
Наличие «железного коня» накладывает на его владельца большую ответственность. Будьте вежливы и аккуратны, не нарушайте Правила дорожного
движения! Соблюдайте скоростной режим движения! И самое главное – уважайте друг друга и пешеходов! С праздником вас, уважаемые водители!
Редакция

От имени депутатов Муниципального совета автомобилистов поздравляет директор сестрорецкой автошколы Александр
ВАЙМЕР:
– Поздравляем всех, для кого четыре колеса понятнее, чем две ноги. С Днем Автомобилиста всех водителей и владельцев автомобилей! Желаем целых дорог, поменьше ям
и неожиданных поворотов, хороших попутчиков, и чтобы ваши машины пореже ломались
и барахлили!
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от всей души

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет
ветеранов Курортного района, районные отделения общества
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского
Общества инвалидов и общественная организация «Союз
«Чернобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего
города, родившихся в октябре – с юбилеями:
с 90-летием: Милитину Ивановну Муравину и Владимира
Ивановича Григорьева
с 85-летием: Надежду Ивановну Егорову, Евстолию Ивановну
Чудакову, Валентина Васильевича Екимова, Галину Демидовну
Алексееву, Тамару Ивановну Зарину, Людмилу Александровну Ирецкую,
Тамару Михайловну Ольхову, Марию Михайловну Галамай, Волю
Георгиевну Артамонову, Надежду Алексеевну Гнатюк
с 80-летием: Елену Васильевну Чичоян, Галину Петровну Поварову,
Елену Андреевну Зяблову, Светлану Сергеевну Колесникову,
Владимира Васильевича Одинцова, Людмилу Петровну Тюмянцеву,
Виталия Прокопьевича Коржева, Лидию Георгиевну Егорову, Валентину
Александровну Москаленко, Ольгу Петровну Андрееву, Анатолия
Дмитриевича Кивелева
с 75-летием: Наталию Андреевну Мордвинову, Александру
Ивановну Засухину, Валентину Матвеевну Печеркину, Владимира
Александровича Мошовца, Льва Семеновича Володина, Марию
Тимофеевну Пичуеву, Веру Петровну Гончарову, Евгения Михайловича
Алексеева, Лидию Станиславовну Смирнову, Светлану Борисовну
Семенову, Нину Степановну Кудрявцеву, Нэлли Степановну
Ковалевскую, Аллу Сергеевну Никандрову, Владимира Николаевича
Левицкого, Аиду Анатольевну Назаренко, Людмилу Ивановну Баранову,
Инну Иосифовну Коргину, Владимира Анатольевича Громова, Нефису
Хасьяновну Мамину, Валентину Ивановну Антонову, Евгения Ивановича
Головченко, Любовь Владимировну Шолохову, Людмилу Сергеевну
Лобанову, Владимира Павловича Максимова
с 70-летием: Валентину Ивановну Черемухину, Анну Федоровну
Корсун, Валентину Сергеевну Андрюкову, Сергея Ивановича Хижного,
Николая Михайловича Коростелева, Татьяну Филипповну Лущик,
Любовь Владимировну Мясникову, Анну Ивановну Шостак, Валентину
Григорьевну Венедиктову, Филиппа Афанасьевича Ефремова, Нину
Петровну Ушакову, Галину Александровну Кудинову, Ольгу Михайловну
Струкову, Ларису Демьяновну Леденеву, Татьяну Петровну Белякову
Желаем вс е м ю б и л я рам д о б ро г о з д о р о вь я , с ча с т ь я ,
благополучия и тепла в родных домах и семьях!

1949 г. Детсадовец
2 ноября славный 70-летний
Юбилей отметит врач, депутат
Муниципального совета города
Сестрорецка и просто замечательный человек Юрий Михайлович Докиш.
Родившийся во время Великой
Отечественной войны, в огненном
1943-м, он с детства хотел помогать
людям, мечтал стать врачом. Неслучайно, что вся его профессиональная жизнь связана с медициной.
Он окончил 1-й Ленинградский
медицинский институт и с 1973
года бессменно работает в Сестрорецкой больнице №40 – сначала
дежурным хирургом, затем – заведующим ортопедо-травмотологическим отделением восстановительного лечения. С 1976 по 2007

Наш доктор Докиш
Дорогой Юрий Михайлович!
Сердечно поздравляем Вас с Юбилейным Днем рождения!
Весь Ваш жизненный путь неразрывно связан с самой гуманной профессией в мире – профессией врача. Ваши трудолюбие, компетентность, ответственность и самоотдача в работе всегда были и являются
достойным примером подражания для всех, кто знает Вас.
Пускай неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовать задуманное и в дальнейшем помогают Вам решать профессиональные задачи. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой
друзей, теплотой и любовью родных и близких! Крепкого Вам здоровья,
счастья, благополучия, успехов в достижении намеченных целей!
С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,
Ваши коллеги,
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка:
В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, А.В.Вишневский, М.М.Деревянко,
В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова

С Юбилеем!

17 октября знаменательный 90-летний
юбилей отметил сестроречанин Владимир
Иванович Григорьев.
В годы Великой Отечественной войны
он с оружием в руках защищал Ленинград
на Волховском фронте, получил в бою
тяжелейшие ранения и лишь чудом остался
жив. Почти потеряв зрение, он не опустил руки,
и несколько десятков лет работал в системе
образования Курортного района. Многие до
сих пор вспоминают только добрыми словами
его работу директором 437-й песочинской школы. Все эти годы рядом
с Владимиром Григорьевичем была верная спутница жизни Алевтина
Михайловна, которая поддерживает его и сегодня.
Желаем юбиляру здоровья, бодрости и долгих-долгих лет жизни!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
сотрудники редакции газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

Желаем успехов!
В октябре 35-й День рождения отметил
Д м и т р и й Ге н н а д ь е в и ч В о д н е в , г л а в а
Местной администрации муниципального
образования города Сестрорецка.
Он делает очень многое для благоустройства
и озеленения нашего замечательного города,
всей душой радея за каждый кустик, клумбу,
газон. За время его работы появилось много
новых объектов благоустройства, ежегодно он
вносит позитивный вклад во внешний облик
нашего города.
От всей души желаем крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и дальнейших
успехов в работе на благо Сестрорецка!
Члены сестрорецкой Ассоциации любителей цветов
и дикой природы «Курортное побережье»

спасибо!

Встречи с любимыми
певцами молодости
22 и 24 октября пенсионеры из города Сестрорецка побывали на
концертах в БКЗ «Октябрьский».
Мы встретились с певцами нашей молодости – Иосифом Кобзоном,
Людмилой Сенчиной и Екатериной Шавриной. Мы пели вместе с ними наши
любимые песни. Очень понравились танцоры и их прекрасные костюмы.
Каждый номер был на «Бис!». Мы все получили огромное удовольствие, заряд молодости и прекрасное настроение.
Хочется поблагодарить людей, которые не дают нам скучать. Это Муниципальный совет в лице его председателя А.В.Вишневского, директора Комплексного центра социального обслуживания населения Т.Г.Белова,
заведующая досуговым отделением Л.Г.Новикова и культорганизатор
В.Н.Шмелева. Спасибо вам всем огромное!
Р.И.Буланова, Г.П.Самусенко

1975 г. В Сестрорецкой больнице №40
оперирует Юрий Докиш (второй слева)
годы был заместителем главного врача больницы по восстановительному лечению.
Доктор Докиш – один из создателей отечественной поэтапной системы реабилитации больных и инвалидов, признанной лучшей во
всем мире. За годы его руководства центром реабилитации больницы
№40 там получили лечение более
180 тысяч пациентов из всех уголков нашей страны.
В настоящее время Юрий Михайлович – заместитель начальника научно-методического отдела
больницы №40, член Союза ученых

Санкт-Петербурга, участник краеведческого клуба «Сестроречанин». Он активно занимается общественной деятельностью, пишет
научные статьи, собирает данные по истории
медицинских учреждений, мечтая открыть музей здравоохранения нашего района.
Жители Сестрорецка уже дважды избирали Юрия Михайловича депутатом Муниципального совета, потому что знают его не
только как специалиста, но и как доброго отзывчивого человека. Он никогда не откажет в
трудной ситуации, поможет конкретным делом или добрым советом.
Журналисты нашей газеты присоединяются к поздравлениям и желают Юрию Михайловичу Докишу крепкого здоровья, долголетия, профессиональных и творческих успехов!
Редакция

Уважаемый Юрий Михайлович!
Поздравляем Вас со знаменательным Юбилеем – 70-летием со Дня
рождения!
Более тридцати лет Вы бессменно работаете в Сестрорецкой больнице №40 и внесли большой личный вклад не только в развитие этого
медицинского учреждения, но и в становление отечественной восстановительной медицины в целом. Сегодня Вы передаете свой уникальный
профессиональный опыт молодым поколениям врачей. Искренне благодарим за Ваш труд!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
долгих-долгих лет жизни, и, конечно же, дальнейших успехов в профессиональной и общественной деятельности.
Руководство и сотрудники СПб ГУЗ «Городская больница №40»
Служащие отдела здравоохранения
администрации Курортного района СПб

От культуры –
к спорту
31 октября 60 лет исполняется Михаилу Александровичу Зюзгину. Жизненный путь этого замечательного человека связан с развитием культуры,
образования и спорта в Курортном районе, где он
трудится уже тридцать лет.
Работая в 1980-х годах заместителем директора парка «Дубки», он занимался проведением массовых культурных мероприятий и праздников, спортивно-развлекательных игр и состязаний на свежем воздухе. Каждое
лето по его инициативе на базе парка проводилась спартакиады пионерских лагерей и допризывной молодежи.
В 1990-е годы Михаил Зюзгин был руководителем
Культурно-спортивного комплекса Сестрорецкого инструментального завода, куда входили клуб, стадион, оздоровительный лагерь, яхт-клуб и музей. На базе заводского
стадиона он проводил чемпионаты по футболу и баскетболу среди жителей и ветеранов спорта, параллельно и
сам работал тренером по баскетболу в школе №324.
После смены собственников завода Михаил Александрович Зюзгин отстаивал вопрос сохранения стадиона, добиваясь его передачи на баланс города Сестрорецка, но к сожалению, этот вопрос так и не получил
поддержки у прежних районных властей и иностранного
руководства завода.
С 2013 года он работает в отделе спортивно-массовой работы с населением Курортного района, инициа-

тор и организатор спортивной акции «Всероссийский
Олимпийский день» в Курортном районе и многих других праздников. На протяжении 20 лет проводит районные соревнования по рыбной ловле.
Где бы ни работал Михаил Александрович, все знают его как талантливого, интеллигентного и творческого
человека. Его всегда отличает чуткость к людям, целеустремленность и порядочность.
Дорогой Михаил Александрович! Сердечно желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, успехов во всех Ваших начинаниях!
Депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка,
друзья, коллеги
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Заслуженная победа

От Сестрорецка – до Сочи

В выставочном зале «Арт-курорт» с успехом прошла персональная фотовыставка Михаила Кононенко «От Сестрорецка до Сочи»,
посвященная богатой спортивной
истории нашего города и людям,
внесшим в эту историю большой
личный вклад.
Редакция

лась, и Вы состоялись как прекрасный фотограф, наблюдательный
человек, профессионал. Разгля-

дывая фотографии, мы совершаем
удивительные путешествия в историю отечественного спорта, в удивительное прошлое Сестрорецка.
Это путешествие вмещает множество событий, встреч, спортивных достижений – все это бесценно. Удивительная перекличка судеб,
прекрасные лица Мастеров – сколько в них оптимизма и преданности
своему делу. Рядом – фото молодых команд и спортсменов, у которых впереди много побед. Особая
благодарность – за фильм о нашем
земляке Всеволоде Боброве: уникальные кадры, вошедшие в историю футбольных и хоккейных матчей, невозможно было смотреть
без волнения. Желаю успехов, новых выставок, издания альбомов,
встреч, крепкого здоровья, верности выбранной темы!
С уважением,
Татьяна Свиридова

Витта ПАХРАМОВА, депутат Муниципального совета города Сестрорецка:
– Как здорово, что у нас есть такие талантливые люди в совершенно разных творческих областях, которые устраивают выставки
картин, фотографий, работ по флор-дизайну... Муниципальный совет всегда поддерживал и будет поддерживать творчество наших земляков! А Михаилу Кононенко желаю
вдохновения, новых уникальных кадров и
дальнейших творческих свершений!

Дорогой Михаил! Поздравляю с
открытием первой персональной
выставки в нашем городе. Сестрорецк – твоя Малая родина, и эта выставка – прекрасный подарок городу и горожанам! Фотовыставка
«От Сестрорецка до Сочи» состоя-

благоустройство

Есть еще над чем работать
В Сестрорецке продолжаются работы по благоустройству. В этом году они были выполнены по
многим адресам, а по некоторым продолжаются
до сих пор.
Так, недавно заасфальтировали пешеходную зону
напротив 1-го магазина на улице Токарева, прежде там
всегда были лужи. Теперь же – просто любо-дорого посмотреть.
Но и проблемных адресов остается еще немало. Назовем, наверное, самые резонансные из них, которые
требуют срочного вмешательства: Приморское шоссе,
д.270, ул.Токарева, д.1, проезд между домами 1 и 5а по
улице Воскова, проезд от улицы Володарского к детской поликлинике. Ямы на дорогах там очень мозолят
глаза не только журналистам нашей газеты, но и всем
жителям. Надеемся, что меры будут приняты, ведь до
начала зимы остается совсем немного времени!
Владимир Крючков

Приморское шоссе, 270.
Срочно примите меры!

Учебный год
только начался, а
Студия Творчества и Совершенства «Форсаж3S» уже
принесла в наш
район новые награды, приняв участие
в Международном
конкурсе «Балтийская танцевальная
олимпиада – 2013».
На этом серьезном творческом соревновании, где членами жюри были представители Чехии, Словакии, Боснии и Герцоговины,
Польши, Украины и Германии, заслуженное первое место и кубок конкурса получила младшая возрастная группа Студии «Форсаж», а старшая возрастная группа стала лауреатом конкурса.
«Форсаж*3S» приглашает новых «звездочек» и объявляет об открытии
направления «Развитие – детям, свобода – родителям!». Мы ждем детей от
2 до 6 лет. Запись по тел.: 8 905 280-10-85.
Евгения Клименко-Романькова

спорт. спорт. спорт

Четырехкратный
чемпион
На открытом первенстве Санкт-Петербурга по вольной борьбе среди юношей
1998-1999 годов рождения,
на котором кроме питерцев,
приняли участие борцы из Ленинградской и Новгородской
областей, а также из Республики Карелия и даже Латвии,
в четвертый раз подряд чемпионом стал наш Зелемхан
Бубочкин из 442-й школы.
Победа Зелемхана в весе до
38 кг порадовала не только потому, что он стал чемпионом уже
в четвертый раз, а тем, что с явным преимуществом одолел своего недавнего обидчика Джафара Ахадова из СДЮСШОР №1, также неоднократного чемпиона города (в апреле этого года Зелемхан проиграл
Джафару в финале открытого первенства Республики Карелии).
Серебряным медалистом первенства стал другой наш воспитанник –
Эмиль Дадашов из 435-й сестрорецкой школы. Его медаль в весе до 69 кг –
третья в послужном списке на первенствах северной столицы. До этого в
2010 году он завоевал бронзовую медаль, а в 2011-м стал чемпионом.
Впервые на столь престижном турнире боролся наш третий участник соревнований – Иван Сотников из школы №435. Его пятое место в весе до 63
кг для первого раза можно считать успешным.
Соревновательный сезон только начался, впереди – много разных турниров. Очень надеюсь, что с помощью руководства ПМЦ «Восход» и Муниципального совета города Сестрорецка мы будем иметь возможность
участвовать в соревнованиях не только в Санкт-Петербурге, но и за его
пределами. Удачи нам всем!
Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих заниматься вольной
борьбой в возрасте от 7 до 29 лет в нашу секцию. Запись проводится ежедневно с 18 до 21 часа по адресу: Приморское шоссе, д.280, Производственный лицей №120 им.С.И.Мосина (вход со стороны УФМС).
Юрий Цатурян, тренер-преподаватель ПМЦ «Восход»
На фото – Э.Дадашов и З.Бубочкин

объявление

Август 2013 г.

Октябрь 2013 г.

прокуратура информирует

Консультация юриста – бесплатно
В прокуратурах Адмиралтейского, Калининского, Московского и Центрального районов Санкт-Петербурга работают студенческие юридические консультации. Студенты 4 курса Санкт-Петербургского юридического Института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь.
Студенты консультируют граждан по правовым вопросам в устной и письменной форме, а также помогают им составлять необходимые юридические документы (иски,
заявления, жалобы, ходатайства и т.д.).
Качество юридической помощи обеспечивается тем, что студенты работают
под руководством кураторов, назначаемых из числа преподавателей Института,
а также под руководством оперативных работников прокуратуры, назначаемых из
числа заместителей, старших помощников и помощников прокурора района.
Юридические консультации проводятся 4 раза в неделю (понедельник, вторник,
четверг и пятница) с 10 до 12 часов:
– в прокуратуре Адмиралтейского района (ул.Б.Подьяческая д.19, тел.310-18-73),
– в прокуратуре Калининского района (ул.Комсомола, д.43, тел.542-96-04),
– в прокуратуре Московского района (Московский пр., д.129, тел.388-03-76),
– в прокуратуре Центрального района (Лиговский пр., д.44, тел.712-02-51).
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н.Кривенченко проводит личный прием избирателей каждый первый вторник, с 17 часов по адресу: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7.
Кроме того, с понедельника по пятницу, с 11 до 15 часов, прием проводят помощники депутата, тел.437-20-89.
Направить обращение депутату можно по адресам: 190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 6
(тел.318-82-80), krivenchenko@assembly.spb.ru или через сайт www.krivenchenko.ru

уточнение
В №21(318) газеты «Здравница Санкт-Петербурга» в материале «Благодарна судьбе и родному Разливу» подпись под верхней фотографией следует читать «Родные и друзья». Приносим извинения лицам, изображенным
на фотографии, за допущенную неточность.
Редакция

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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реклама

афиша

творчество

Вас в сказку добрую зовем…
В Центральной детской библиотеке завершился ежегодный фестиваль творческих коллективов «Чудесный сказок хоровод» – 2013. Юные зрители увидели
выступления театральных студий и самодеятельных коллективов Курортного и Приморского районов, а также города Кронштадта. Жюри было очень трудно
определиться с победителями – настолько эмоциональными, выразительными
были выступления всех коллективов.
Особое впечатление произвел мюзикл
«Брысь! Или истории кота Филофея» по мотивам произведения Валерия Зимина. Актеры детского драматического театра «Лукоморье», занявшие в итоге первое место,
представили трогательную историю стаи бездомных кошек, живущих в подвале. У каждого
персонажа была своя судьба, в которой, к несчастью, не последнюю роль сыграло страшное слово «Брысь!».
Второе место разделили между собой
кронштадтская театральная студия «Арлекино» под руководством Г.М.Клоповой со спектаклем «Незнайка учится» и сестрорецкий
Театр книги «Творчество» под руководством
Е.В.Коваленко со спектаклем «Каникулы в деревне, или Уроки воспитания». Третье место
занял коллектив санаторной школы-интерната «Балтийский берег» под руководством
Л.Н.Атрощенко с инсценировкой «Волк и семеро козлят на новый лад».
Приз зрительских симпатий получила театральная студия «Сказка» из поселка Репино под руководством Е.В.Коваленко
за спектакль «Сказка про маленьких феечек» и коллектив 3-г класса школы №601
Приморского района под руководством
М.А.Кожевниковой за спектакль по стихам
С.Я. Маршака «Сказки в стихах».
В рамках Фестиваля проводился конкурс
творческих работ «Вас в сказку добрую зовем…», на который ребята представили индивидуальные и коллективные работы. В рисунках, поделках из дерева, витражах, керамике,
аппликациях на ткани созданы яркие образы
сказочных персонажей.
М.В.Андреева, методист ЦДБ

Ремонт компьютерной
и офисной техники,
сотовых телефонов,
коммуникаторов
и планшетных ПК,
заправка картриджей.

Приморское шоссе, д.348. 8(951)687-06-14.

Сестрорецкое

ТАКСИ

Продам цветной телевизор
«Самсунг», диагональ 53 см,
в хорошем состоянии, мало б/у,
самовывоз. 89500079937. Борис.

434-15-15

Быстро. Качественно. Удобно.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ

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

8-905-272-88-88
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