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Издается с марта 1937 года

о главном

Героям славу воспоём!

Земля российская, земля сестрорецкая… Много отважных
сынов Родины навсегда оставили свой след в памяти народной.
История Сестрорецка, как и всей
России, вобрала в себя множество примеров героических подвигов наших земляков, тех, кто стоял на защите рубежей Родины во
время войн и сражений, выпавших
на его долю.
Мы гордимся воинами, которые
проявили доблесть и отвагу на полях
сражений. Мы восхваляем и тех героев, что проявили мужество и бесстрашие в мирное время. Далеко не
каждый способен броситься спасать
другого человека, «не жалея живо-

та своего». Они боролись за то, чтобы торжествовала жизнь, чтобы люди
могли заниматься мирным трудом:
строить дома, растить детей, сажать
сады и парки. Благодарные потомки запечатлели бессмертные образы
героев в бронзе и камне, назвали их
именами улицы и поселки, воздвигли
в их честь памятники, создали музеи
и залы боевой славы.
Уже несколько лет по инициативе
российских парламентариев 9 декабря мы отмечаем памятную дату, посвященную Героям нашего Отечества. Мы не только отдаем дань памяти
героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского
Союза, Героев Российской Федера-

ции, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. По сути, речь шла
о восстановлении существовавшего
в дореволюционной России праздника – Дня георгиевских кавалеров, который отмечался 9 декабря.
В этот день в 1769 году российская
императрица Екатерина II учредила
Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца
Георгия – высшую воинскую награду
Российской империи. В те годы орденом награждались воины, проявившие
в бою доблесть, отвагу и смелость.
Орден Святого Георгия имел четыре
степени отличия, из которых первая
была наивысшей.
Каждый житель и гость Сестрорецка должен знать имена Героев, которые прославили своими подвигами не
только родной город, но и страну. Это
и герой-пограничник А.И.Коробицын,
Герои Советского Союза Г.П.Григорьев
и Л.Н.Борисов, чьими именами названы улицы Сестрорецка, Герои
Советского Союза Ф.Я.Аккуратов,
В.Ф.Кайдаш, Б.А.Корнилов,
А.М.Салов, Д.М.Смирнов, покоящиеся
на Сестрорецком кладбище, наш земляк Федор Чистяков, командир истребительного батальона И.А.Осовской и
его боевые соратники, вставшие живым щитом перед врагом на подступах к Сестрорецку-Ленинграду 1 сентября 1941 года, разведчик Николай
Кузьмин и многие-многие другие.
День Героев Отечества – отнюдь
не рядовой праздник. Он должен заставлять нас задумываться о том, что
лежит в основе гражданской ответственности и настоящего, неподдельного патриотизма. Часто мы не знаем
о подвигах, которые совершены этими замечательными людьми – во имя
страны, каждого из нас, и не догадываемся, что настоящие герои жили
или живут рядом с нами – в одном городе или даже в одном подъезде.
Наша сегодняшняя публикация посвящена всего лишь нескольким страницам в истории Сестрорецка и тем,
кого мы по праву называем Героями
Отечества. Но еще множество имен
ждут своего часа, чтобы вернуться из
незаслуженного забвения.
Окончание – на стр.4-5
На фото: учащиеся школы №556 с
Героем России Александром Ивановичем Опариным
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До юбилея
Сестрорецка
осталось:

2 8 5
дней

конкурс

Создайте проект стелы
на въезде в Сестрорецк!
Продолжается проводимый нашей газетой открытый конкурс на лучший эскизный проект стелы при въезде в город Сестрорецк по Приморскому шоссе со стороны Санкт-Петербурга (на газоне у 38-го квартала).
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 обязательно 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:
– п о ч т о й п о а д р е с у : 1 9 7 7 0 6 , С а н к т - П е т е р б у р г,
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга», с пометкой «На конкурс».
– на электронный адрес e-mail: zdravnica@mail.ru, с пометкой в теме: «На конкурс».
Редакция
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Публикуем в этом номере работы, которые прислали на
конкурс Л.М.Рябошапка (1 и 2) и Анна Деник (3). Смотрите,
оценивайте, выбирайте!

сегодня в номере

Вместе сможем больше
«Разморозить» разливскую школу
Уходили в поход партизаны
Рождённый для неба
Поздравляем юбиляров
Встреча с Бережной
и многое другое…
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12 декабря –
День Конституции
Уважаемые жители города Сестрорецка!
20 лет назад, 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была
принята Конституция Российской Федерации.
Новый основной Закон заложил основу всей законодательной базы
нашей страны, определил права и свободы граждан, структуру государственного устройства, а также четкий механизм выборов, передачи
власти, взаимоотношений между регионами и центром. Именно это стало залогом стабильного развития России в
течение последних лет.
Опираясь на конституционные принципы, наша страна достигла успехов в решении важных экономических и социальных
задач, в укреплении духовных и нравственных ценностей. Мы продолжаем строить
сильную и процветающую Россию.
Желаю благополучия, мира, согласия и
новых успехов в труде на благо России и
Санкт-Петербурга!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Мама – главное слово
День матери – относительно новый праздник, но он уже
прочно вошел во многие российские дома.
И это замечательно: сколько бы
хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не будут.
Красиво и незабываемо проходят

различные мероприятия, посвященные этому Дню, в нашем городе, где мамам дарят не только добрые слова и улыбки, но множество
подарков, сделанных своими руками, и специально подготовленные
концертные номера.
Традиционно в этот день в Сестрорецке чествуют многодетных
мам и ветеранов семейной жиз-

ни. В ЗАГСе собрались три золотых
юбилейных пары и две многодетных семьи. Их поздравили начальник ЗАГС В.И.Романова, начальник
сектора защиты семей и социальных пособий отдела социальной
защиты населения Нина Щукина
и депутат Муниципального совета города Сестрорецка Юрий Докиш. Гости остались очень довольны поздравлениями, памятными
подарками и цветами.
Николай Демидов
Фото – Гульнары Максаровой

прокуратура информирует
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией,
утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН.
Безусловно, коррупция является системным
злом, затрагивающим практически все аспекты жизни общества и деятельности
государства, которое тормозит как развитие общества в целом,
так и влияет на отдельно взятых граждан. Поэтому борьба с коррупцией
и надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции является одной из приоритетных
задач органов прокуратуры.
В случае выявления правонарушений коррупционной направленности, прокуратурой принимается
комплекс мер реагирования, направленный на устранение таких
правонарушений и привлечение виновных лиц к у установленной законом ответственности.
Так, за истекший период 2013
года прокуратурой района выявлено свыше 70 нарушений зако-

Против коррупции
на в сфере противодействия коррупции,
в целях устранения
нарушений внесено
23 представлений, по
результатам рассмотрения которых 17 лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности, 6 представлений находятся на рассмотрении, 1 должностное лицо коммерческой структуры привлечено
к административной ответственности в виде штрафа, принесено 6
протестов на нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, содержащие коррупциогенные факторы, по материалам
прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела.
Кроме того, в районные суды
направлено 2 исковых заявления
об обязании устранить нарушения
требований закона о противодействии коррупции, которые удовлетворены.
Необходимо отметить, что коррупционные правонарушения, как

правило, носят латентный характер,
что создает определенные трудности для их выявления и устранения,
поэтому граждане и организации,
сталкивающиеся с актами проявления коррупции, не должны оставаться в стороне и умалчивать о них, и
могут информировать о таких фактах правоохранительные органы, в
том числе органы прокуратуры по
данным обстоятельствам. Информацию по таким фактам, произошедшим на территории Курортного района, необходимо сообщать
в прокуратуру района по адресу:
г.Сестрорецк, Приморское шоссе,
д.280 или по телефону 437-11-06.
По каждому такому обращению
будет организовываться проведение соответствующей проверки, ни
одно обращение не останется без
внимания.
Уважаемые жители Курортного района! Давайте вместе поставим заслон этому негативному явлению!
Прокуратура
Курортного района

актуально

Услуги в МФЦ:
быстро и удобно
В многофункциональных центрах Санкт-Петербурга можно
оформить уже более 260 государственных и муниципальных услуг
социальной, жилищной и иных
сфер. Также в МФЦ предоставляется 78 услуг для юридических
лиц и предпринимателей, и их количество будет увеличиваться.

Например, в каждом МФЦ можно подать заявку на предоставление
высокотехнологичной медицинской
помощи. А с 1 января многофункциональные центры приступят к
предоставлению государственной
услуги Пенсионного фонда. Относящиеся к федеральным льготным
категориям жители смогут подать
заявление в МФЦ о предоставлении, об отказе или о возобновлении предоставления набора социальных услуг.
Широкий спектр услуг, а также
комфортные условия приема заявителей сделали СПб ГКУ «МФЦ» одним из самых востребованных городских учреждений. С момента
открытия центров услугами МФЦ
петербуржцы воспользовались уже
более 5 млн. раз.

Сегодня для жителей Петербурга во всех районах города работает 35 МФЦ. Все центры работают с 9 до 21, семь дней в неделю.
Чтобы успеть гарантированно принять документы у всех посетителей, последний талон электронной
очереди выдается в 20.00. Обслуживание и консультирование заявителей по предоставляемым
государственным услугам осуществляется бесплатно.
Новости, адреса центров, полный перечень услуг представлены
на Портале государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге http://gu.spb.ru/mfc.
Консультирование заявителей
осуществляет также Центр телефонного обслуживания: 573-90-00
(с 9 до 21, многоканальный).
МФЦ Курортного района находится по адресу: г.Сестрорецк,
ул.Токарева, д.7, литер А. Тел.:
576-93-70.
Николай Демидов

Вместе
сможем
больше!
3 декабря в Сестрорецке
праздничным концертом в
спортивно-концертном комплексе парка «Дубки» традиционно отметили Международный день инвалидов.
Эта дата ежегодно отмечается как благородный повод привлечь внимание к проблемам
живущих среди нас людей с ограниченными возможностями
здоровья, как напоминание, что
мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех,
кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.
В 2013 году исполнилось 25 лет со дня основания Всероссийского общества инвалидов. С 1988 года около 2 миллионов человек объединились
в более чем 25 тысяч первичных, 2 тысяч районных, городских и региональных организаций под единым лозунгом «Вместе мы сможем больше!».
Курортное отделение Всероссийского общества инвалидов – гордость
нашего района. В нем объединились люди с огромной волей к жизни, которые в каждый новый день смотрят с надеждой. Пример созидательной воли
вдохновляет многих из них на настоящую борьбу за свое будущее, за право жить полно, насыщенно и чувствовать себя неотъемлемой, значимой частью этого мира.
Но забота о людях с ограниченными возможностями проявляется в нашем городе не только один раз в год, а постоянно, с каждодневных, порой,
неприметных глазу и уже ставших привычными мелочей. Так, например, на
большинстве парковок появились места, специально выделенные для людей с ограниченными возможностями. Все больше появляется у нас и объектов доступной среды. В течение этого года практически все пешеходные переходы в нашем городе были переоборудованы таким образом, что
теперь их можно без каких-либо проблем пересекать на инвалидных колясках. Это особенно важно для Сестрорецка, где работает крупнейший реабилитационный центр.
Поворачивается лицом к людям с ограниченными возможностями и
частный бизнес. Об одном таком добром деле написал наш внештатный
корреспондент.
Майя Ненонен
В начале зимы после реконструкции на улице Токарева вновь открылся продовольственный универсам известной торговой сети. Стоит
отметить существенное новшество, обеспечивающее жизненный комфорт для покупателей с
ограниченными возможностями. А именно – на
высоком крыльце, ведущем к дверям магазина,
был оборудован пологий
пандус с перилами для
въезда на инвалидных
колясках. Совсем недавно таким же пандусом
был оборудован и вход
в магазин другой торговой сети на улице Володарского. Надеемся, что
вскоре все другие магазины в Сестрорецке также будут оборудованы
такими устройствами и
станут доступны людям с
ограниченными возможностями.
Евгений Ижевский,
фото автора
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результаты

«Разморозить»
разливскую школу

В одном из прошлых номеров нашей газеты рассказывалось о
судьбе разливской школы №434. Вновь возвращаемся к этой теме.
Напомним, в октябре стало известно, как в целях сокращения бюджетных расходов Смольный планирует «заморозить» многие стройки, в том
числе, школы №434 в Разливе. Это старейшее в нашем районе образовательное учреждение два года назад закрыли на реконструкцию, готовился
проект, и строительные работы должны были начаться в 2014 году. Учителя
и учащиеся оттуда временно переехали в новую школу №545, которая два
года назад открылась в 38-м квартале.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка рассмотрели
сложившуюся ситуацию на своем очередном заседании и направили обращение Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Сергеевичу Полтавченко с просьбой вмешаться в ситуацию и продолжить работы по реконструкции школы №434.
И вот – получен долгожданный ответ. В нем говорится, что финансирование реконструкции школы №434 со строительством пристройки с бассейном на 2014 год все-таки будет предусмотрено. В первом квартале 2014
года планируется заключить контракт с подрядчиком на проведение работ
по реконструкции школы. Полностью публикуем ответ на запрос сестрорецких депутатов.
Владимир Крючков

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Общероссийский день
приёма граждан
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013
года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан.
В этот день с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по
местному времени проводят личный прием заявителей,
пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы
местного самоуправления, уполномоченные лица данных
органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам
иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В органах местного самоуправления муниципального
образования города Сестрорецка прием будет осуществляться также с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Прием будут проводить:
1) Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка Вишневский Андрей Владимирович;
2) Глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Воднев Дмитрий
Геннадьевич.
Телефон для справок: 437-15-35. Адрес: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж.
Соб. инф.

внимание, конкурс

Украшение к Новому году

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка продолжают проводить смотр-конкурс на лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания к праздникам Нового года и Рождества.
В смотре-конкурсе определяется не более 5 победителей по следующим номинациям:
- 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.).
Смотр-конкурс проводится в три этапа:
- 1 этап – с 1 по 19 декабря – оформление;
- 2 этап – с 20 по 23 декабря – смотр организаций и
предприятий;
- 3 этап – с 24 по 26 декабря – подведение итогов и награждение победителей.
Победители смотра-конкурса в торжественной обстановке
будут награждены дипломами и ценными подарками.
Призываем всех сестрорецких предпринимателей активнее украшать свои предприятия!
Владимир Крючков

творчество

«Вдохновение» для земляков

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.

информация

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

Русская песня всегда
лечить сердца готова,
В ней мудрость народа сильна,
Кто русскую песню услышит,
Полюбит ее навсегда!
Сестрорецкий хор ветеранов
«Вдохновение» очень любит русскую песню, духовную и классическую музыку, постоянно работает над обновлением своего
репертуара, в котором уже более
восьмидесяти песен.
Этой осенью творческая жизнь
хора была очень насыщенной.
Хор принял участие в фестивале «Кронштадтская осень», заняв
там первое место
и став Лауреатом.
Были выступления
и в зеленогорской
лютеранской кирхе
с программой духовной музыки, и в
сестрорецком парке «Дубки» в День
города.
Мы выступили на
вечере памяти замечательного композитора Станислава Пожлакова,
который похоронен
на Сестрорецком
кладбище, исполнив
его песни в петербургском клубе «Выборгская сторона».
Кстати, прошедшей весной именно
наш коллектив участвовав в сводном

хоре из 4435 человек, выступившем на Исаакиевской площади Петербурга в честь 310-летия северной столицы. То выступление вошло
в Книгу рекордов Гиннеса.
Заслуга в наших успехах принадлежит, прежде всего, высок о п р оф е ссион а л ь н о му р уко водителю хора Ирине Зариповне
Павловой. Она очень любит свое
дело, выполняет работу творчески, ответственно, неравнодушно. В этом году наш руководитель
поставила перед нами задачу –
учиться музыкальной грамоте.

Это помогает нам быстрее понимать и точнее исполнять музыкальные произведения.
Мы благодарны депутатам Муниципального совета и районной администрации за внимание и поддержку творческой жизни нашего
хора. Наш коллектив и дальше будет работать над качеством песенного исполнения, получать от этого радость и дарить радость нашим
слушателям.
Г.С.Рябчина,
участница хора
«Вдохновение»
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наша история
Окончание.
Начало – на стр.1
Отважными бойцами проявили
себя в годы Великой Отечественной войны партизаны. Формировались партизанские отряды
часто стихийно – из местных жителей, красноармейцев и командиров, попавших в окружение
или бежавших из плена. В Ленинграде партизанские отряды создавались на предприятиях, по
районам.
Партизаны действовали, базируясь в тылу немцев (в лесах, на болотах), а отряды, сформированные
в Ленинграде, переходили линию
фронта для выполнения заданий
командования, после чего возвращались на базу – в Ленинград. Эта
особенность в действиях ленинградских партизан объясняется тем,
что у нас в прифронтовых условиях сосредоточение немецких войск
было настолько плотным, что создавать на территории врага постоянную базу было очень рискованно.
Всего на захваченной фашистами территории Ленинградской области в полосе Северо-Западного фронта уже к началу 1942 года
действовал 21 партизанский отряд. Партизаны за первое полугодие войны истребили более 11500
солдат и офицеров врага, взорвали
10 железнодорожных мостов,14 мостов на шоссейных дорогах, уничтожили 230 автомашин, 31 мотоциклиста, 33 танка, 2 бронетранспортера,
13 орудий, 7 минометов, 76 огневых
точек и блиндажей, 8 радиостанций
и другого вооружения. Под откос
было пущено 18 железнодорожных
эшелонов и один бронепоезд.
Многим в нашем городе известен подвиг Героя Советского Союза Григория Петровича Григорьева.
В памятные дни, посвященные началу и победоносному завершению
Великой Отечественной войны, в
дни начала и завершения блокады

Ленинграда и, конечно, в День героев Отечества, ветераны и школьники, жители и гости собираются
у стелы Герою Советского Союза
Г.П.Григорьеву, чтобы почтить память нашего земляка, до войны
работавшего председателем Сестрорецкого совета ОСОАВИАХИМа. Уже с первых дней войны Григорий Петрович был на передовых
участках обороны нашего города,
а затем был назначен командиром
партизанского отряда Волховской
партизанской бригады. В 1942 году
он стал командиром партизанского полка 11-й Ленинградской партизанской бригады. Действуя во
вражеском тылу, отряд Григорьева
участвовал во многих боевых операциях против оккупантов. На счету
его отряда одиннадцать вражеских
эшелонов, пущенных под откос. Отряд Григорьева спас от угона в Германию более двух тысяч советских
людей из Оредежского и Батецкого районов, оказавшихся в оккупации. Фашисты называли Григорьева «партизанским генералом».
Значит, крепко досталось им от
полка, которым командовал Григорий Петрович.
Погиб Г.П.Григорьев 15 января
1944 года в бою при налете вражеской авиации в районе деревни Большие Кусони (ныне Григорьево) Батецкого района Новгородской
области. в 2005 году Муниципальным советом города Сестрорецка на пересечении улиц Григорьева и Коммунаров была установлена
Памятная стела Герою. В 2012 году,
совместно с Северо-Западной палатой недвижимости, при поддержке местных администраций города
Новоржева и Жадрицкого сельского
поселения Псковской области была
установлена памятная стела и в поселке Дубровы – на родине нашего земляка.
Тогда, год назад, история краеведческих поисков о партизанском

Герои земли Сестрорецкой

Уходили в поход
партизаны

Отряд Г.П.Григорьева
перед отправкой на фронт. Август 1941 г.
движении в годы Великой Отечественной войны нашла свое продолжение не только в установке памятника, но и дала толчок новым
архивным изысканиям. Краеведу
Б.Е.Ривкину удалось найти в архи-

На открытии стелы Г.П.Григорьеву на родине Героя

Федору Чистякову вручают орден Ленина

вах уникальные кадры сестрорецкого партизанского отряда (которые мы сегодня в том числе, и
публикуем), другие не менее важные документы.
В том числе стало известно, что
в завершающий период Второй мировой войны партизанское движение широко развернулось и в
Европе. В многочисленных партизанских отрядах, боровшихся против фашизма, было немало русских
парней. В одном из таких отрядов
оказался и житель Сестрорецка, ко-

торый совершил подвиг: ценой своей жизни спас отряд от уничтожения. Герою поставили памятник,
а жители города Реджо-Эмилия в
Италии выразили в 70-х годах желание стать городом-побратимом Сестрорецка. Был подписан Договор
о дружбе между нашими городами,
происходил обмен делегациями.
Затем, к сожалению, связи эти были
утрачены. Сегодня перед краеведами-исследователями стоит задача
восстановить эту забытую страницу
в истории Сестрорецка.

Командование 120-го истребительного батальона.
Слева - начальник штаба А.И.Осовский. 1941 г.

Праздник улицы Героя Л.Н.Борисова
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Герои земли Сестрорецкой

Рождённый
для неба

А.Г.Федотов с сестрой Галиной
Неизвестные герои давних
лет…. Совсем молодыми они попадали на фронт и проявляли чудеса неслыханной храбрости во
имя Родины. Многие годы память
об этих героях хранилась только в семейных архивах – ведь они
были «белыми офицерами». Но
Время все расставляет на свои
места. Ведь любовь к Отечеству,
чувство долга, самопожертвование никого и никогда не оставляют равнодушными.
Почти год назад в Муниципальный совет города Сестрорецка на
прием к Главе муниципального образования Андрею Вишневскому
вместе со своим педагогом Галиной Хрущевой пришли школьники
из 433-й гимназии. Они принесли
письмо с просьбой увековечить память нашего земляка, Героя Первой мировой войны летчика Аркадия
Федотова. Ребята кропотливо и бережно изучили семейный архив, который принесла в школу правнучка
А.Федотова – Галина Георгиевна Винокурова. Много лет хранят члены
этой семьи память о своих родственниках. Фотографии, письма, открытки пережили три войны, голод,
блокаду, репрессии...
Аркадий Федотов родился в большой и дружной семье Георгия Семеновича и Веры Александровны Федотовых в 1893 году. В 1913 году он
окончил в Сестрорецке Коммерческое училище. Но еще в раннем детстве «заразился» неизлечимой любовью к аэропланам, бредил небом,
за что получил прозвище «Авиатор».

Тогда, на заре авиации, многие
мальчишки мечтали подняться в
воздух на крылатой птице. Эта мечта Аркадия осуществилась. Способствовала этому, к сожалению,
начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. Аркадий был призван
в армию и направлен по его настоятельной просьбе в офицерскую Воздухоплавательную школу в Гатчине.
В начале июня 1915 года он успешно сдал экзамены. У Аркадия с детства было слабое сердце, поэтому
как ему удалось пройти медицинский контроль при воинском наборе – остается загадкой.
В действующую армию Аркадий
попал в октябре 1915 года, служил
в 3-м корпусном авиационном отряде. Начались военные будни. На
снимке зимой 1915-1916 годов в
кругу друзей-авиаторов Аркадий
выглядит уже опытным ассом, знающим цену жизни и смерти. Вот короткие выдержки из книги В. Куликова «Польский орел в русском
небе»: «5 января Макиенок с наблюдателем прапорщиком Аркадием
Федотовым вылетели на самолете
«Моран-Парасоль» для фотографирования позиций между Буркановым и Петликовце Старе. Чтобы получить снимки хорошего качества,
пришлось снизиться над позициями
с 1800 до 1300 м, выключив двигатель, дабы не привлекать внимание
противника. В одном из полетных
донесений летчики докладывали:
«...сильный порывистый ветер мешал разведке, при полете против
ветра самолет стоял на месте, по-

зволяя артиллерии противника вести точную пристрелку».
В феврале 1916 года Аркадий
Григорьевич Федотов был представлен к первой боевой награде –
Ордену Святой Анны 4-й степени с
надписью «За храбрость» – «за воздушные разведки в феврале и марте 1916 года».
Летом 1916-го – следующая награда – золотое Георгиевское оружие, «за то, что, состоя в 3-м корпусном авиационном отряде, 15-го
июня 1916 г., будучи наблюдателем
и вылетев в направлении станции
Подгайцы, выдержал пулеметный
бой с неприятельским аппаратом,
который повредил наш самолет
(были перебиты 3 троса, поддерживающие крылья) и, невзирая на
это, проник с опасностью для жизни в район расположения противника, произвел разведку, доставил своевременно сведения особой
важности (фотографии укреплений
противника) и тем способствовал
удачным действиям 2-го армейского корпуса».
И еще через месяц – Орден Святого Георгия 4-й степени, «за то,
что во время воздушной разведки 17-го июля 1916 г., летая на аппарате системы «Вуазен» и будучи,
после сильного обстрела неприятельской артиллерией атакован
в районе деревни Гниловоды германским аппаратом системы «Фоккер», после упорного боя сбил его.
Сам же был смертельно ранен 2 пулями противника, из которых одна
была разрывная».
Аркадий скончался 20 июля 1916
года, ему было всего 23 года. В августе родным удалось перевезти тело
в Петроград и перезахоронить на Сестрорецком кладбище. В газетной
вырезке 1916 года есть замечательные строчки «…теперь населению
предстоит благодарная задача принять заботу о памятнике тому, кто вырос и увековечил своим блестящим
подвигом имя родного городка».
Наказ наших предков был выполнен спустя 120 лет. 8 ноября
2013 года, в день рождения Аркадия Григорьевича Федотова, на
Сестрорецком кладбище состоялся митинг, посвященный открытию надгробного памятника летчику-наблюдателю, Герою Первой
мировой войны. В этом благородном деле приняли участие и
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка во главе с
Андреем Владимировичем Вишневским, родные Аркадия Федотова, учащиеся гимназии №433,
краевед Борис Еремеевич Ривкин,
ОАО «Ритуал» под руководством
Владислава Анатольевича Шишкина и работники Сестрорецкого
кладбища.
Николай Демидов

Открытие памятника А.Г.Федотову. 8 ноября 2013 г.

патриотизм

А ну-ка, парни!
5 декабря на базе сестрорецкой школы №545 прошел конкурс «А
ну-ка, парни!», участие в нем приняли представители 11 образовательных учреждений Курортного района.
В этом году конкурс был посвящен теме службы в воздушно-десантных войсках. Главными призами стали диплом за 1-е место, книга «Летопись военно-воздушных сил России», знак «Готов к труду и обороне» и
пригласительный билет на День героев Отечества в БКЗ «Октябрьский».
Почетное первое место в конкурсе занял ученик 9б класса 435-й школы Юрий Автомонов. Его наставниками были преподаватель-организатор
ОБЖ С.В.Андриянов и классный руководитель Н.В.Федосеева, а также весь
дружный коллектив школы.
Николай Демидов

безопасность

Грабители почты
пойманы
Сотрудниками уголовного
розыска и сотрудниками 50го отделения полиции ОМВД
России по Курортному району
ликвидирована организованная преступная группа, члены
которой совершали разбойные нападения на отделения
«Почта России».
В результате проведения
масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны 36-летний неработающий и 24-летний
гражданин без определенного места жительства, которые изобличены
в том, что по предварительному сговору, используя оружие, совершили
серию разбойных нападений:
– 22 мая в помещении почтового отделения в пос.Солнечное, где угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили денежные средства в сумме 141 тысячи рублей;
– 2 июля в почтовом отделении в пос.Песочный, там сумма похищенного
составила 286 тысяч рублей.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ. Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России по Курортному району г.СПб

По информации ГИБДД

Очевидцы ДТП,
откликнитесь!
31 октября около 15.25
в Сестрорецке у д.35 по набережной реки Сестры произошел наезд на пешехода.
Водитель, управляя автомашиной «Шевроле Клан», совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил
телесные повреждения и был
доставлен в больницу.
5 ноября около 11.50 в
Сестрорецке на перекрестке Приморского шоссе и ул.Мосина произошло столкновение автомобилей «Фиат Дукато» и «Тойота Авенсис». В результате ДТП водитель и
пассажир «Тойоты» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
18 ноября около 11.45 на 135-м км автодороги А-118 произошло ДТП:
водитель, управляя а/м «Опель Коса», совершила наезд на группу рабочих, осуществляющих работу на автодороге, в результате ДТП пострадавшим был причинен вред, один из пострадавших (1982 г.р.) скончался на месте происшествия.
Просьба очевидцев данных ДТП сообщить в ОГИБДД Курортного
района по тел.: 573-18-46, 573-18-45.
Е.С.Виноградов, инспектор ГИБДД
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Знаменательный
юбилей
7 декабря 50-летний Юбилей отметил Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка Андрей Владимирович
Вишневский.
Уважаемый Андрей Владимирович! Рады поздравить Вас с юбилейной жизненной датой –
50-летием со Дня рождения. Мы очень уважаем и ценим Вас не только как коллегу по работе
в Муниципальном совете, ответственного и профессионального руководителя, но прежде всего, как доброго и отзывчивого человека с открытым сердцем, который всегда готов придти на
помощь людям.
50 лет – это почти юный возраст для политика, поэтому хотим пожелать
Вам на ближайшее десятилетие взятия новых больших высот и замечательных свершений в жизни! Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия,
успехов во всех делах!
Ваши коллеги – депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка четвертого созыва

Уважаемый Андрей Владимирович!
Сердечно поздравляем Вас с 50-летним
Юбилеем! Уже более десяти лет Вы работаете Главой самого крупного муниципального образования Курортного района. За это
время достигнуты значительные успехи в
благоустройстве и озеленении Сестрорецка, в оборудовании детских и спортивных
площадок, в организации военно-патриотического воспитания молодежи, развитии
здорового образа жизни. Желаем Вам дальнейших успехов во всех делах и начинаниях
на благо жителей муниципального образования города Сестрорецка!
Прекрасен возраст — пятьдесят,
Расцвета самая пора.
И так приятно пожелать
Удачи, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть —
Вот золотое сочетанье!
Свершений всех не перечесть,
Пусть ждут успех и процветанье!
Руководители
органов местного самоуправления
муниципальных образований
Курортного района

Уважаемый Андрей Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с 50-летним Юбилеем!
Благодарим Вас за оказание помощи в работе районного
Совета ветеранов, за постоянную заботу о людях пожилого возраста. Глубоко ценим Ваш большой личный вклад в
дело благоустройства города Сестрорецка, создание необходимых условий для развития физкультуры, спорта и
здорового образа жизни, проведение культурно-массовых
мероприятий. Желаем Вам счастья, здоровья, оптимизма,
хорошего настроения, успехов во всех Ваших делах!
Без лишних слов, без громких фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас
В День светлый Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни зависти и ни печалей,
Чтобы коллеги и друзья
С улыбкой доброй Вас встречали!
С Юбилеем!!!
Виктор Михайлов,
председатель Совета ветеранов
Курортного района

Глава династии Романьковых

Поздравляем!

6 декабря знаменательный 60-летний Юбилей отметил Игорь Александрович
Романьков.
Еще в юности он решил пойти по стопам своего отца Александра Емельяновича, который
был начмедом в Сестрорецком пограничном госпитале, поэтому получил медицинское образование и много лет работал в системе здравоохранения Курортного района педиатром,
врачом скорой помощи, главным врачом в Сестрорецкой поликлинике №68. Также он всегда активно занимался общественной деятельностью – в 1990-1993 годах был депутатом Сестрорецкого районного совета народных депутатов, с 1997 по 2001 годы – депутатом Муниципального совета города Сестрорецка и самым первым его председателем.
Игорь Александрович вместе с супругой – Галиной Михайловной вырастили троих замечательных дочерей, которыми по праву могут гордиться, а сегодня помогают им воспитывать внуков. Династия Романьковых давно и прочно заняла значимое место в общественной, образовательной и культурной жизни Сестрорецка. Многие до сих пор только
добрыми словами вспоминают маму Игоря Александровича – Ванду Федоровну, которая
много лет работала учителем начальных классов в школе №324. Уверены, что и самыесамые юные представители фамилии Романьковых очень скоро тоже проявят себя, получив известность и заслуженное уважение сестроречан.
Уважаемый Игорь Александрович!
Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем! Помним и ценим Ваш личный вклад в дело развития местного самоуправления города Сестрорецка в самые первые, а потому – очень непростые годы существования муниципальной власти.
Желаем Вам крепкого здоровья, добра, жизненной энергии, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка четвертого созыва

4 декабря свой Юбилейный день
рождения отметила Елена Олеговна Лапицкая.
Выпускница факультета журналистики государственного университета,
она много лет плодотворно работала
на Ленинградском телевидении, была
редактором, автором сценариев интересных документальных фильмов и передач. В начале 2000-х она стала первым редактором новой газеты «Вести
Курортного района». Но ей всегда хотелось вернуться в тележурналистику.
И сегодня она с успехом продолжает
свою работу на Сестрорецком кабельном телевидении.
Искренне поздравляем Елену Олеговну Лапицкую с Юбилеем! Желаем ей большого счастья, здоровья, любви и творческих успехов!
Сотрудники редакции газеты
«Здравница Санкт-Петербурга»,
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

событие

ФНС сообщает

Электронные декларации
Уважаемые налогоплательщики! Федеральная налоговая служба сообщает,
что с 01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе, являющихся налоговыми агентами) представлять декларации по данному
налогу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п.5 ст.174 НК РФ,
п.3 ст.80 НК РФ).
Со списком операторов электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, можно ознакомиться на информационных стендах Межрайонной ИФНС России №9 по Санкт-Петербургу, а также на сайте Управления ФНС России по Санкт-Петербургу:
www.r78.nalog.ru.
Управления ФНС России по Санкт-Петербургу

Это важно

«Шалаш» теперь –
в Союзе музеев
1 декабря Историко-культурный музейный комплекс в Разливе
официально принят в Союз музеев России.
Музейный комплекс в Разливе – один из старейших историко-культурных музеев в России, основанных в советский период. В музейный комплекс входят музеи «Шалаш В.И.Ленина» и «Сарай Н.А. Емельянова». Они
были учреждены в 1925 году, когда после смерти В.И.Ленина было принято решение об увековечении памятных мест «последнего подполья» вождя
Октябрьской революции и первого руководителя Советской России. Уже в
1928 году на берегу озера Сестрорецкий Разлив был открыт памятник «Шалаш» работы архитектора А.И.Гегелло. За почти 80 лет своего существования музей приобрел мировую известность, неоднократно принимал многочисленные зарубежные делегации.
Сегодня Историко-культурный комплекс в Разливе – динамично развивающийся современный музей, стремящийся соответствовать мировым
стандартам музейного дела. Музей развивает научную, просветительскую,
выставочную деятельность, активно сотрудничает с историками, краеведами, художниками, участвует межмузейных просветительских программах.
Союз музеев России – единственная в Российской Федерации организация, объединяющая музеи страны как общественные институты. В Союзе
музеев России состоят более 400 музеев из 75 субъектов Российской Федерации. Миссия Союза музеев – объединение усилий его членов по формированию, сохранению, изучению и представлению Музейного фонда
Российской Федерации.
Артем Сергеев

Безопасный праздник
В каждом доме с приближением новогодних праздников устанавливают и украшают елку. И
при этом часто забывают, что новогодняя елка – источник повышенной пожарной опасности и
требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. Между тем, эти меры
очень просты.
Устанавливайте елки на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и
потолка, на расстоянии от электронагревательных приборов и не устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия. Если вы решили
поставить в квартире натуральную
елочку – до установки держите ее на
морозе. Осыпавшуюся хвою нужно
сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.
При устройстве иллюминации используйте понижающие трансформаторы или же гирлянды с последовательным включением лампочек
напряжением до 12V, мощностью не
более 25 Вт и, разумеется, только
промышленного изготовления. Изо-

ляция электропроводов не должна
иметь повреждений. При малейших
признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно выключена.
В помещениях категорически
запрещается пользоваться пиротехническими изделиями. Они

представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают
особого рассмотрения. Современный рынок перенасыщен пиротехникой сомнительного происхождения, и применение хлопушек,
фейерверков, приобретенных «с
рук», может обернуться пожаром,
ожогом или увечьем! Поэтому приобретайте пиротехнические изделия
в крупных торговых центрах, у организаций, имеющих разрешение на
торговлю пиротехникой, сертификаты на продаваемую продукцию.
К каждому изделию должна прилагаться инструкция по применению
на русском языке, продавец обязан знать требования инструкции по
безопасности и применению реализуемых изделий. Инструкция может
размещаться и непосредственно на
упаковке или корпусе изделия.
Уважаемые родители, проведите
разъяснительные беседы со своими
детьми по правилам пользования
или о запрещении использования
пиротехнических изделий. Берегите себя!
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по
г.Санкт-Петербургу
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Встреча с Бережной
30 ноября в сестрорецкой
школе №324 с утра готовились к
встрече. К нам должна была приехать олимпийская чемпионка
Солт-Лейк-Сити Елена Бережная.
В начале этого учебного года мы
уже встречали Федора Триколича –
чемпиона Лондонской паралимпиады. Право проводить олимпийские
уроки в нашей школе завоевали замечательные учителя физкультуры
Татьяна Владимировна Гордейчук,
Наталья Александровна Афанасьева, педагог-организатор Надежда
Михайловна Маликова и наш школьный программист Мария Евгеньевна Муравьева, в прошлом году
одержав победу в конкурсе «Лучший
олимпийский урок». Теперь, благодаря им, мы имеем возможность
принимать у себя замечательных
спортсменов.
К началу встречи в зале стали собираться лучшие спортсмены нашей школы, гости из других школ
района, учителя. Наша гостья немного опаздывала, попав в пробку на
кольцевой дороге, и пока ее ждали, ребята посмотрели лучшие выступления пары Елена Бережная –
Антон Сихарулидзе: олимпийский
произвольный танец, прекрасный
показательный номер «Чаплин», а
также выступления Елены в проектах «Ледниковый период» с Димой
Биланом и Михаилом Галустяном.
И вот Елена приехала. Хрупкая,
маленькая, почти невесомая девушка под апплодисменты заняла место

на сцене малого школьного зала.
Учитель физической культуры Татьяна Владимировна Гордейчук в своей презентации рассказала о жизни
и победах нашей гостьи. Елена Викторовна подтверждала и немного
поправляла, как в 5 лет мама приве-

дарки от Муниципального совета города Сестрорецка и в качестве особого подарка от учащихся
школы – выступление юной певицы, ученицы 9-б класса Екатерины Штефан. Все желающие смогли
получить автографы и сфотографироваться вместе с Еленой Бережной на память. А в конце мероприятия знаменитая спортсменка
пригласила учащихся в Ледовый

Первое место
по самбо
27 ноября на базе Дворца спорта «Волна» прошел чемпионат Главного управления МВД России по г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области по самбо.
Сотрудник полиции ОМВД России по Курортному району Константин Енов в весовой
категории до 62 кг занял первое место. Искренне поздравляем и желаем ему дальнейших успехов в профессиональной деятельности и спорте!
Елена Бойцова,
пресс-секретарь ОМВД России
по Курортному району СПб

событие

Библиотекари
рекомендуют

ла ее в секцию фигурного катания в
Невинномыске – небольшом городке в Ставропольском крае. Перечислили все победы и достижения,
вспомнили всех, кто помог завоевать золото в Олимпиаде 2002 года:
партнера Антона Сихарулидзе, тренера Тамару Николаевну Москвину;
поговорили о жизни после Олимпиады, не забыли и про общественную
работу депутатом Ставропольской
Думы, рассказали о семье и детях.
Не так давно Елена Викторовна
принимала участие в эстафете Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, и
по нашей просьбе символически передала факел Сочинской Олимпиады
представителю школьного коллектива учащихся и учителей.
Затем были многочисленные
вопросы и ответы, цветы и по-

театр Санкт-Петербурга, художественным руководителем которого
она является в настоящее время.
Но встречи с учениками школы на
этом не закончились. Ребята из 3-а
класса со своим классным руководителем Мариной Владимировной Лукашкиной пригласили нашу гостью
на мастер-класс по изготовлению
игрушек для благотворительной рождественской ярмарки, которая уже
в третий раз состоится в нашей школе. Ребята предложили спортсменке раскрасить заготовку игрушки
Кот-Баюн. Именитая спортсменка
уверенно взяла в руки кисть и … кот
Елены Бережной состоялся!
Наталья Макарова,
педагог-организатор,
учитель английского языка
школы №324

пфр информирует

Государственное
софинансирование
пенсий
Если Вы являетесь
участником Программы государственного софинансирования
пенсии, то Вам до конца текущего года необходимо сделать
взнос за 2013 год.
Напоминаем, что по
условиям Программы на накопительную часть будущей пенсии необходимо перечислить от 2000 до
12000 рублей. Только в этом случае
государство удвоит Ваш взнос.
Граждане, не уплатившие дополнительные страховые взносы в
рамках Программы государствен-

спорт. спорт. спорт.

ного софинансирования пенсий, а также
граждане, чей совокупный годовой взнос
по состоянию на 31
декабря 2013 года
будет меньше 2000
рублей, не смогут
рассчитывать на государственное софинансирование по
итогам 2013 года.
Произвести уплату добровольных страховых взносов можно через
работодателя, подав соответствующее заявление в бухгалтерию предприятия, либо самостоятельно, через кредитное учреждение (банк).

Оптимальный срок уплаты, гарантирующий своевременное поступление платежей в ПФР – до 25 декабря 2013 года.
Реквизиты получателя платежа
дополнительных страховых взносов можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.
pfrf.ru). Для этого необходимо
выбрать в меню «Программа государственного софинансирования пенсии», затем выбрать подраздел «Перечислить взносы в
рамках Программы» и выбрать
регион Санкт-Петербург и Ленинградская область. Также можно обратиться в территориальное
Управление ПФР по месту жительства с целью получения квитанции для оплаты дополнительных страховых взносов.
Управление
Пенсионного фонда РФ
в Курортном районе

актуально

Как получить
сведения о недвижимости
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает о дополнительных
возможностях получения сведений о зарегистрированных правах на недвижимое
имущество.
Информацию о зарегистрированных правах из Единого государственного реестра
прав (ЕГРП) можно получить следующими способами:
1. Обратившись с запросом в любой МФЦ Санкт-Петербурга;
2. Воспользовавшись электронным сервисом на сайте Росреестра. В этом случае получить выписку можно в
виде электронного документа, заверенного ЭЦП по электронной почте, в бумажном виде – посредствам почтового
отправления или лично в центральном офисе Управления на ул.Красного Текстильщика, д.10-12;
3. Оформив ключ доступа к Федеральному информационному ресурсу на сайте Росреестра.
Подробная информация – на сайте Росреестра и по тел.: 8-800-100-34-34.
Управление Росреестра по СПб

Сотрудники Центральной библиотеки
им.М.М.Зощенко представляют свои рецензии на самые интересные книги из библиотечного фонда, прочитанные ими в последнее время.
Инес де ла Фрессанж и Софи Гаше «Парижанка и ее стиль»
Инес де ла Фрессанж, воплощение французского шарма и элегантности, делится своими личными секретами истинно парижского стиля. Чтобы
выглядеть, как парижанка, вам достаточно иметь в гардеробе семь вещей
и умело дополнять их аксессуарами, утверждает Инес, за плечами которой
не одно десятилетие в индустрии моды. «Парижанка» проиллюстрирована
ироничными рисунками автора и отличными фотографиями. Советы остроумно и ненавязчиво изложены. За годы работы моделью Инесс «примерила» невероятное количество образов и теперь пытается донести до нас
суть создания стиля, идею совершенства в простоте, делая это по-французски легко и непринужденно.
Борис Акунин «Самый страшный злодей»
В этой книге собраны тексты, опубликованные в блоге Бориса Акунина
«Любовь к истории». Каждая миниатюра здесь – не только увлекательная
история, достойная отдельного романа, но и внимательный взгляд на современность. Из этой книги вы узнаете, кого наши соотечественники считают идеалом мужчины и женщины, кто для нас самый главный герой… Очень
красиво написано. Интересные исторические миниатюры – сюжеты динамичные, язык хороший, сделано со вкусом. Само издание потрясающее –
прекрасные иллюстрации. Классная книга, которую можно смело порекомендовать всем поколениям.
Оксана Козырева,
сотрудник отдела обслуживания библиотеки им.М.М.Зощенко

творчество

Живые
страницы
книги
Да, да, не удивляйтесь! Тихонько входим в лекционный
зал Центральной детской библиотеки. За столами – дети: поднятые руки, улыбки восхищения,
стремление высказать свое, глубоко пережитое и понятное.
Своеобразную беседу провела для детей Мария Владимировна Андреева. Дети не только слушали стихи А.Барто, К.Чуковского, Б.Заходера,
С.Михалкова. Они видели литературных героев через иллюстрации – крупные, яркие, демонстрируемые на экране. В своих ответах о каждом персонаже ребята высказывали, что думают, что понимают в этих героях, честно
проводили параллели, включая даже себя.
Конечно, очень хотелось посмотреть, а как в жизни осуществляют свои
способности те, о ком пишут детские поэты. И вот – награда. Мультипликационный фильм по сказке Корнея Чуковского «Тараканище». Сколько эмоций, сколько чистой радости, когда зазвучали слова поэта:
То-то рада, то-то рада вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют удалого воробья!
Они, конечно, будут смелыми, сильными. Не надо бояться, нужно быть
дружными, тогда никакой тараканище не страшен. Так решили они вместе с
Марией Владимировной.
Гостями библиотеки были учащиеся коррекционной школы №487 Выборгского района Санкт-Петербурга.
По окончании встречи решили дружно: «Давайте встретимся в декабре».
Приходите и вы, сестроречане. У нас в городе три библиотеки. Люди в них
работают славные, творческие. Фонды замечательные.
Майя Семенова

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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анонсы

афиша

Программа
телеканала

9 декабря: 19.00 «Наш взгляд». Молодежная программа. 19.10 «Дорога к храму».
10 декабря: 19.00 «КурортИнфо» (тел.
программы: 932-40-89). 19.15 «Настоящее
прошлое» (Комарово. Белла Ахмадуллина.
Передача первая).
11 декабря: 18.30 «Консилиум». 19.00
«Соседи».
12 декабря: 18.30 «Диалог у озера»
(директор ГУ ЖА Игорь Рыженко и генеральный директор ООО «Жилкомсервис»
Иван Машанов).
13 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
14 декабря: 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).
15 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Консилиум» (повторы). 9.45 и 17.30 «Наш взгляд»
(повторы).
16 декабря: 19.00 «Наш взгляд». Молодежная программа. 19.10 «Дорога к храму».
17 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Настоящее прошлое» (Комарово.
Белла Ахмадуллина. Передача вторая).
18 декабря: 18.30 «Консилиум». 19.00
«Соседи».
19 декабря: 18.30 «Диалог у озера» (городская больница №40, тема – робот «Да
Винчи»).
20 декабря: 19.00 «КурортИнфо».

объявления
Дед Мороз и Снегурочка
поздравят
ваших деток
дома,
в детском саду и школе.
Взрослых – в офисе.
Тел. 8-905-219-76-72

объявления
МУП «САКУРА» приглашает на работу
граждан России для работы в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Оператор
(тракторист)
машины уборочной универсальной РБТ-1,4-110 ( Беларусь МТЗ)

ГБОУ НПО ПЛ №120 им.С.И.Мосина приглашает на работу
мастера производственного обучения по профессии «Автомеханик».
Справки по тел.: 437-15-29, 437-74-88, 437-31-12, 437-14-82.

с водительским удостоверением тракториста-машиниста с категорией «С»

от 25 000 руб.

Оператор
(машинист)
машины уборочной универсальной КО-829 А1 на шасси Камаз-43253
от 25 000 руб.

Работа в МУП «САКУРА» это:
– з/п 2 раза в месяц, премии
– отпуска, больничные, соц.поддержка
– удобный график

ЖДЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:

в отделе персонала ежедневно с 10 до 18,
кроме выходных, 197706, г.СПб,
г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280.
Телефоны отдела персонала:
8-921-363-62-52,
8-911-954-72-67, 8-911-909-45-86

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

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