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о главном
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Поздравляем!

Труд педагога по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он – трудный и ответственный. Изо дня в день,
на уроках и в личном общении, вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать старших, любить родной край.
Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу Санкт-Петербурга, всей России.
Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях города Сестрорецка сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал.
Здесь работают мастера своего дела. Среди вас есть немало обладателей правительственных наград, почетных званий, высоких квалификационных
категорий, победителей и лауреатов конкурсов педагогических достижений. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь для молодых учителей образцом верности своему призванию.
Сестрорецк всегда гордился и гордится своими учителями. Имена прославленных педагогов К.М.Белявского, Н.И.Соболева, А.Я.Силина знают и
помнят во многих семьях нашего города. Сегодня славу педагогического труда с честью продолжают нести современные учителя.
Примите слова искренней благодарности за то, что вы умеете сочетать верность традициям российской педагогики, за ваше стремление идти в
ногу со временем, внедряя в процесс обучения инновационные разработки. Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников!
Глава муниципального образования города Сестрорецка А.В.Вишневский
Депутаты Муниципального совета: В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш, В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации города Сестрорецка Д.Г.Воднев
Председатель Совета ветеранов Курортного района В.М.Михайлов

Победители, лауреаты и
дипломанты районного конкурса педагогических достижений «Лучший работник
учреждений образования Курортного района – 2012» из
города Сестрорецка

С Днем учителя!

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА
Номинация
«Учитель-предметник»:
•Михайлова
Наталья Павловна,
учитель математики
гимназии №433
Номинация «Воспитатель»:
•Ильяшова
Александра Викторовна,
воспитатель ДОУ №25
Номинация
«Педагогические надежды»:
•Благовещенский
Игорь Юрьевич,
учитель химии и биологии
школы №434

ЛАУРЕАТЫ
КОНКУРСА

Номинация
«Воспитать человека»:
•Беннер
Екатерина Владимировна,
классный руководитель
школы №541
Номинация
«Педагогические надежды»:
•Ткачева Елена Сергеевна,
учитель начальных классов
школы №656
•Мельник Анна Николаевна,
учитель русского языка
и литературы
школы №435

ДИПЛОМАНТЫ
КОНКУРСА

На уроке химии в школе №324. Учитель – Ю.Г.Безшкурая

Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования
города Сестрорецка выражают благодарность предприятиям, учреждениям и организациям,
оказавшим помощь и принявшим активное участие в проведении мероприятий,
посвященных 298-й годовщине со Дня основания Сестрорецка:
администрации Курортного района Санкт-Петербурга, учреждениям образования города Сестрорецка, ДКиТ Курортного района
(директор – Е.Ф.Жирова), ПКиО «Дубки» (директор – В.Н.Анисимов), кинотеатру «Курортный» (директор – Л.А.Малькевич), ЦБС Курортного
района (директор – Л.М.Минаева), ОАО «Озеленитель» (директор – З.С.Вороненко), ОМВД по Курортному району СПб (начальник –
Н.В.Хлусов), ОО ДНД «Сестрорецк-Безопасность» (председатель – Е.Б.Кузнецов), Совету ветеранов Курортного района (председатель –
В.М.Михайлов), КЦСОН Курортного района (директор – Т.Г.Белова), Управлению Пенсионного фонда РФ в Курортном районе (начальник –
В.В.Андреев), СПб ГУ «Курортный берег» (директор – В.Ю.Егоров), СПб ГУДСП «Курортное» (директор – К.Н.Давыдкин), ОАО «Сестрорецкий
хлебозавод» (директор – А.Н.Глазков), ООО «Группа «СОЛО» (генеральный директор – О.И.Сумбаев), ЗАО «Курортэнерго» (генеральный
директор – А.В.Лурье), ООО «XL-Холдинг» (президент – И.Л.Коневиченко), ФГКУ 6-й отряд федеральной противопожарной службы по г.СПб
(начальник – В.Н.Лукьянов), Отделу надзорной деятельности Курортного района УНД ГУ МЧС России по СПб (начальник – Р.А.Касаев),
пожарно-спасательному отряду противопожарной службы Санкт-Петербурга по Курортному району (директор – А.В.Сорокин), ООО «СКТ»
(директор – Н.Н.Заборовский), МУП «САКУРА» (директор – В.А.Филин), ООО «Проектинвестстрой»
(директор – Н.Л.Юнусова), ЗАО «Стройкрансервис» (генеральный директор – А.А.Клюг),
ООО «Северо-Запад Инвест» (директор – В.А.Смирнов), ЗАО «Инжстрой СПб» (директор –
Ш.И.Акбулатов), ОАО «Третий парк» (генеральный директор – В.С.Дьяковский), ООО
«Любавушка» (генеральный директор – И.В.Прохорова), СМ «О`КЕЙ» (директор – В.Х.Таксиди),
ООО «Заведение 28» (генеральный директор – М.С.Прокофьева), ООО «Агроторг» (генеральный
директор – С.И.Липкович), ООО «Несте Санкт-Петербург» (директор – И.Каю), ООО «Сестрорецк
Девелопмент» (генеральный директор – А.С.Хрунин), ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
(генеральный директор – Чхон Гви Иль).

298
лет

Номинация
«Учитель-предметник»:
•Федосеева
Наталья Владимировна,
учитель русского языка
и литературы
школы №435
•Атапина Евгения Викторовна,
учитель начальных классов
школы №434
Номинация «Воспитатель»:
•Останькович
Елена Михайловна,
воспитатель ДОУ №17
•Фонарева Нина Владимировна,
воспитатель ДОУ №13
•Гайкова Марина Дмитриевна,
воспитатель ДОУ №27
Номинация
«Воспитать человека»:
•Маркушева Майя Борисовна,
классный руководитель
школы №556
Номинация
«Педагогические надежды»:
•Грибанова
Ксения Вячеславовна,
воспитатель ДОУ №24
Благодарственными письмами
награждены педагоги, работающие в системе культуры:
•Харинова
Екатерина Владимировна,
преподаватель виолончели
ДМШ №20
•Федосенко Ольга Жумажановна,
концертмейстер ДМШ №20
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С Днем
пожилых
людей!
От всей души поздравляем наших земляков старшего поколения с Международным днем пожилых людей!
Отмечая эту дату, мы отдаем дань уважения людям, вложившим свои
силы, знания, таланты в благополучие родной земли. Жизнь старшего
поколения – это пример самоотверженности, мужества, бескорыстного
служения Родине. Благодаря нашим ветеранам мы победили в Великой
Отечественной войне, подняли из руин страну, совершили прорыв в сфере науки и техники, не сломались и выстояли в сложные годы перестройки. И сегодня, даже находясь на заслуженном отдыхе, они дают подрастающему поколению уроки подлинного патриотизма, оптимизма, добра
и справедливости, учат нести ответственность за свои дела и поступки.
Биографии наших ветеранов войны и труда – важная часть истории города Сестрорецка, Курортного района и всей страны. На счету сестроречан – масштабные свершения и героические поступки. Знаменитые оружейники-инструментальщики, инженеры и изобретатели,
спортсмены и люди искусства, воины и представители самых гуманных
профессий – внесли вклад в процветание и развитие нашего города.
Наш долг – приложить все усилия, чтобы «осень жизни» каждого человека, живущего в Сестрорецке, проходила тепло, безоблачно и благополучно. Примите в этот день слова благодарности и искреннего восхищения вами – нестареющими, добрыми, мудрыми. Желаем всем
старшим поколениям сестроречан доброго здоровья, надежной поддержки, понимания, уважения и счастья!
Глава муниципального образования города Сестрорецка
А.В.Вишневский
Депутаты Муниципального совета:
В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш,
В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации города Сестрорецка Д.Г.Воднев
Председатель Совета ветеранов Курортного района В.М.Михайлов

возвращаясь к напечатанному
15 августа в №21(283) газеты «Здравница Санкт-Петербурга» было опубликовано
коллективное обращение депутатов Муниципального совета
города Сестрорецка к руководству ОАО «Российские железные дороги» с требованием построить в нашем городе новое
современное здание вокзала
и реконструировать прилегающую к нему территорию.

Новый вокзал будет!

Это обращение депутаты направили, потому что сегодня состояние
вокзала в Сестрорецке не отвечает
ни эстетическим, ни практическим
требованиям. То, что находится на
привокзальной площади, никак не
допустимо в курортном пригороде
Санкт-Петербурга, который через
два года будет отмечать 300-летний
юбилей. Мы выразили надежду, что
к мнению сестрорецких депутатов
в Москве прислушаются. И сегодня
появилась возможность вновь вернуться к этой теме.
В Муниципальный совет поступил ответ за подписью главного ин-

конкурс

Создай свою эмблему
юбилея Сестрорецка
В 2014 году пройдут торжества по случаю 300-летнего
юбилея со дня основания Сестрорецка. Газета «Здравница
Санкт-Петербурга» объявляет
о проведении конкурса на лучшую эмблему этого события.
Участники конкурса должны создать эмблему (логотип), которая стала бы узнаваемым символом юбилея Сестрорецка – способствующим формированию чувства принадлежности и любви к родному городу, а также повышению узнаваемости
Сестрорецка среди жителей других городов, регионов, стран.
Графические файлы, рисунки, словесные описания присылать на
электронный адрес zdravnica@mail.ru, либо на почтовый адрес редакции
заказной почтой, либо приносить в редакцию лично.
Срок приема предложений – до 30 ноября 2012 года.
Победителей конкурса ждут ценные призы и всенародная слава.

300
лет

женера Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД». В нем
говорится, что депутатское обращение было рассмотрено, в результате

международное сотрудничество

Сестрорецк – европейский город

На наш конкурс уже поступило несколько работ. В прошлом
номере были напечатаны рисунки, выполненные Татьяной Ивановной Курочкиной. А сегодня на суд читателей мы выносим сразу
шесть проектов эмблемы празднования 300-летия основания Сестрорецка. Их авторами являются фотохудожники Татьяна и Александр Курбатовы.
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15-21 октября город Сестрорецк примет участие в проекте
Совета Европы «Европейская неделя местной демократии».
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уже в 2013 году в Сестрорецке построят новый вокзал – современный комплекс обслуживания пассажиров, который будет включать в

себя также помещения сферы услуг.
Будет выполнено и благоустройство прилегающей территории. Уже
заключен договор с инвестором на
строительство комплекса, сейчас
выполняются проектные работы.
Мы продолжим следить за развитием этой темы и в одном из
следующих номеров обязательно
опубликуем изображение проекта нового вокзального комплекса в
Сестрорецке. Сегодня же поздравляем всех сестроречан – ведь решение одной из важных проблем
нашего города удалось сдвинуть с
мертвой точки!
Редакция

Это – ежегодное событие,
включающее одновременно национальные и местные мероприятия, которые проводятся местными органами власти во всех
государствах – членах Совета Европы в целях распространения информации о местной демократии
и содействия идее демократического участия на местном уровне.
Временем проведения таких мероприятий стала неделя года, включающая 15 октября – дату принятия и открытия для подписания

Европейской Хартии местного самоуправления (1985 год).
Главным организатором Недели в России выступает Общероссийский Конгресс муниципальных
образований. Официальный список
участников проекта от Российской
Федерации размещается на сайте
Совета Европы www.coe.int.
Для участия в Европейской неделе муниципалитет города Сестрорецка запланировал проведение в период с 15 по 21 октября
ряд мероприятий, отвечающих задачам открытости местной власти для жителей. В этом году основной темой будет «Права человека
содействуют большей открытости
сообществ».
Основные мероприятия:
16 октября состоится встреча депутатов Муниципального совета с участниками клуба «Юные
друзья правопорядка» при образовательном центре №669 Курортного района. Цель – актуализация роли местного самоуправления
среди представителей подрастающего поколения сестроречан; вовлечение молодежи и подростков
в демократические процессы на
местном уровне; повышение социальной активности молодежи; поиск
возможных форм взаимодействия
органов местного самоуправления
и молодежных организаций, беседа
о правах гражданина и умении ими
правильно распоряжаться.

17 октября, 17.00 в Сестрорецкой библиотеке имени
М.М.Зощенко пройдет встреча
читателей муниципальной газеты «Здравница Санкт-Петербурга». На встречу приглашаются читатели. В ней примут участие и
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка. Основные темы обсуждения – повышение доступности информации о
деятельности органов местного
самоуправления, права человека
как объект муниципальных СМИ.
18 октября, с 11.00 до 18.00
в Муниципальном совете и Местной администрации города Сестрорецка пройдет «День открытых
дверей». Жители смогут не просто
пообщаться со своими депутатами
и муниципальными служащими, но
и познакомиться с работой органов
местного самоуправления «изнутри». Все желающие смогут больше
узнать о своих правах на осуществление местного самоуправления, о
вопросах местного значения.
В течение всего октября в нашей
газете выйдет серия статей, а на кабельном телевидении – видеосюжетов, посвященных деятельности
органов местного самоуправления
города Сестрорецка и мероприятиям в рамках Европейской недели
местной демократии. Информация
об акции также будет размещаться
на сайте www.sestroretsk.org
Владимир Крючков

малый бизнес

Вниманию предпринимателей
Уважаемые читатели! Мы ждем ваших оценок, откликов и мнений!
Выбор – за вами!
Редакция

11 октября в 15.00 в конференц-зале администрации Курортного района по адресу: г.Сестрорецк,
пл.Свободы, д.1 (4-й этаж) состоится итоговая районная конференция по темам: «Актуальные вопросы,
итоги и перспективы развития малого предпринимательства в Курортном районе», «О декларировании
розничной продажи алкогольной продукции».
Принять участие в конференции приглашены В.К.Борисов, В.В.Гурьев, Е.О.Церетели и А.А.Леонтьев.
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актуальный разговор

Владимир МАТВЕЕВ:
«Сегодня нам есть чем гордиться!»
28 сентября исполнилось ровно 15 лет, как прошли первые выборы в Муниципальный совет города Сестрорецка. Одним из тех, кого сестроречане тогда избрали своим депутатом, был Владимир Матвеев. Сегодня мы задали ему несколько вопросов.

– Владимир Витальевич, поздравляем с 15-летием депутатской деятельности! Не малый
срок. Не устали за столько лет?
– Не устал, потому что это – общественная деятельность в свободное от основной работы время.
Ты постоянно сталкиваешься с различными жизненными ситуациями,
каждый день общаешься с людьми и узнаешь для себя что-то новое. Ну и, конечно же, получаешь
удовольствие, когда видишь конкретные результаты своего труда,
осознаешь, что ты можешь сделать
что-то полезное для города, в котором живешь сам. Хотя я, конечно,
удивляюсь тому, как быстро и незаметно для меня пролетели эти 15
лет, видя, как сильно изменилась
вся наша жизнь.
– Впервые Вы стали депутатом в 1997 году. Сегодня на дворе – 2012-й. Что у нас стало подругому за эти 15 лет?
– Во-первых, теперь в бюджете гораздо больше денег. Если
в 1999 году весь местный бюджет Сестрорецка был около 3 миллионов рублей, то сегодня он уже
больше 100 миллионов. Даже с
учетом поправки на инфляцию очевидно – бюджет вырос в несколько десятков раз. Поэтому у местной

власти появилась возможность делать больше и лучше.
Вторая причина – наличие опыта.
Начинали мы с очень малого. Помню, как две недели Муниципальным
советом пытались поделить 50 новых скамеек на все сестрорецкие
дворы. Сегодня же органы местного самоуправления решают многие важные вопросы развития города в целом. Появилась возможность
планировать работу на несколько
лет вперед, а не заниматься «затыканием дыр», как это когда-то было.
Изменился и сам характер обращений избирателей. Так, в 90-х и
даже в начале 2000-х годов к нам поступали просьбы выделить материальную помощь, оказать социальную
поддержку – ведь многие люди тогда
жили буквально впроголодь, поэтому
и обращались преимущественно со
своими насущными проблемами. Сегодня же сестроречане в целом стали жить лучше. Поэтому и масштаб
обращений теперь иной. Жители все
больше задумываются о вопросах
развития города и района в целом, о
проблемах общего характера, которые волнуют не одного конкретного
человека, а сразу многих. Так что постепенно в зависимости от потребностей избирателей меняется и характер работы депутатов.
– А что в Сестрорецке поменялось, на Ваш взгляд, в лучшую
сторону?
– Прежде всего, конечно, внешний вид Сестрорецка. Когда только
впервые был избран Муниципальный
совет, то депутаты не знали, за что
браться – пустые неуютные дворы,
в которых отсутствовали не то чтобы детские площадки, но даже скамейки. Дороги все были в ямах. Му-

сорные свалки образовывались едва
ли не на центральных дорогах. Этот
мрачный список можно продолжать.
Сегодня же нам есть чем гордиться. Сестрорецк очень преобразился, и это невозможно не заметить.
Более того, с каждым годом в благоустройстве мы стараемся внедрять
что-то новое. Например, если четыре года назад ноу-хау стала установка уличных спортивных тренажеров,
то с этого года мы начали активно оборудовать на детских и спортивных площадках искусственное
покрытие. Иногда бываю в муниципальных образованиях соседней Ленинградской области и могу сказать
точно – у нас намного чище и благоустроеннее. Сегодня практически
все дворы и скверы в Сестрорецке
приведены в порядок. Нужно лишь
поддерживать их и не допускать вандализма. Но это зависит не только
от властей, но и от самих жителей.
То же могу сказать и о содержании жилищного фонда. Районным
жилищным агентством был совершен большой прорыв в сфере ЖКХ.
Сегодня и состояние подъездов
вполне удовлетворительное, и крыши не текут. А ведь всего 10 лет назад во многих парадных не горел
свет, и отсутствовали почтовые ящики. Сегодня же, если и возникают
проблемы, то они оперативно решаются коммунальными службами.
Развитие спорта и поддержка
здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи, культурные мероприятия – все это также
у нас на весьма высоком уровне.
– А какие проблемы Вас тревожат в развитии Сестрорецка?
– Большую проблему вижу в отставании развития инфраструктуры

от жилищного строительства. Частные инвесторы не очень-то активно
рвутся в наш город, несмотря на то,
что в нем проживают уже более 40
тысяч человек. Здесь весьма активно строят новое жилье, в том числе,
так называемое «элитное». А вот, например, сфера торговли и услуг, на
мой взгляд, развивается слабо. В результате, мы и наблюдаем убогие
объекты торговли на Привокзальной
площади. Надеюсь, что благодаря
вмешательству нашего Муниципального совета там уже в будущем году
появится современный комплекс обслуживания пассажиров с современными торговыми помещениями. Рад,
что депутатам вместе с районной администрацией удалось сдвинуть с
мертвой точки и строительство ледового катка, который активно строится и в будущем году откроет свои
двери для сестроречан. На очереди –
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Дом культуры,
Дом молодежи, реконструкция поликлиники и многое-многое другое. Будем со своей стороны активно отстаивать эти проекты.
Еще одну проблему вижу с организацией досуга молодежи. У нас
созданы очень комфортные условия для подростков и, например,
тех, кто занимается спортом. Но
при этом нет инфраструктуры качественного досуга. Некуда сходить
вечером. Нет бильярда, боулинга
и т.п. Даже многие наши местные
кафе по факту являются «забегаловками». Поэтому призываю представителей малого и среднего бизнеса как можно активнее развивать
эту сферу. А мы будем поддерживать полезные инициативы.
И еще одна проблема, о которой
мне теперь часто напоминают изби-

ПФР информирует

Выплаты
инвалидам
В случае потери кормильца, какую из положенных ему пенсий будет получать ребенок-инвалид?
Наталья Степановна, г.Сестрорецк
Ребенок-инвалид получает социальную
пенсию. При смерти кормильца у него возникает право на установление
пенсии по случаю потери кормильца. При этом если человек имеет право на различные виды пенсий, он вправе выбрать сам, какая из них ему будет установлена. Поэтому ребенок-инвалид может выбрать наибольшую –
либо социальную пенсию, либо пенсию по случаю потери кормильца.
В то же время существуют ситуации, в которых ребенок-инвалид может
получать обе эти пенсии. Например, если умерший кормилец относился к
определенной категории граждан, пострадавших в результате катастрофы
на Чернобольской АЭС.
Каков на сегодня размер компенсационных выплат по уходу за инвалидами? Кто может рассчитывать на их получение?
Игорь, пос.Белоостров
Если вы ухаживаете за нетрудоспособным человеком и по этой причине
не работаете, то вам положена компенсационная выплата в размере 1200
руб. Эта сумма вместе с пенсией выплачивается лицу, за которым осуществляется уход. К нетрудоспособным в данном случае относятся инвалиды 1-й группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, люди, нуждающиеся
по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, а
также лица, достигшие возраста 80 лет.
Важно отметить, что эта компенсационная выплата осуществляется
только неработающим трудоспособным гражданам. Если вы работаете или
вам назначена пенсия вне зависимости от ее вида и размера, то компенсационная выплата не предусмотрена. Эти правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 04 июня 2007 года №343.
Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором гражданин,
осуществляющий уход, обратился за ее назначением со всеми необходимыми документами, но не ранее возникновения права на нее. Если компенсационная выплата не была получена своевременно, то она выплачивается
за прошлое время, но не более чем за 3 года до обращения за ее получением. Если компенсационная выплата не была получена своевременно по
вине органа, осуществляющего выплату пенсии, то таких ограничений по
срокам нет.
На вопросы жителей Курортного района отвечала
Т.В.Смирнова, заместитель начальника Управления
ПФР России по Курортному району

ратели. Всего 5-7 лет назад у нас ее
и в помине не было – это незаконная
миграция и вообще проблема приезжих в целом. С каждым годом выходцев из государств Средней Азии
в нашем городе и районе становится все больше. Нередко это люди,
не то чтобы не читавшие сказки
Пушкина в детстве, но даже и вовсе
не говорящие по-русски – разница
культур очень сказывается. Теперь
уже не только рабочие на закрытых
строительных объектах, но и многие дворники, водители маршруток
и автобусов, работники предприятий сферы услуг – граждане иностранных государств. Их становится
все больше. Поэтому в будущем это
может стать очень серьезной проблемой. И, к сожалению, решать ее
на местном уровне невозможно, это
задача всей миграционной политики в стране в целом.
– Что является сегодня самым
главным в работе депутата?
– Одна из важных задач в работе Муниципального совета – учитывать мнение большинства сестроречан. Приведу конкретный пример:
идет благоустройство двора. Одни
его жители, у которых есть личные
автомобили, требуют устроить там
дополнительные парковочные места. Другие же, наоборот, просят на
этом месте восстановить газон, да
еще и огородить его. И что нам делать в подобной ситуации? Приходится как-то примирять обе позиции и находить решения, которые
устроят всех.
– Каким Вам видится будущее
Сестрорецка?
– По натуре я – оптимист, поэтому верю, что все у нас будет хорошо.
В нашем городе живут замечательные люди, очень активные и ответственные. Всего через два года Сестрорецк отметит свой 300-летний
юбилей. И общая задача – и Муниципального совета, и районной администрации, и жителей – чтобы наш
дом стал еще лучше, краше и уютнее
для всех. Верю, что так и будет!
Беседовал Артем Сергеев

Наша почта
Уважаемая редакция!
Недавно я перешла учиться в 8-б класс 433-й школы. Сначала мне было трудно освоиться. Но мои новые одноклассники и классная руководитель Ольга Алексеевна оказались очень доброжелательными. А недавно со
мной произошел такой случай. Я потеряла свой телефон. Начала паниковать, бегать по кабинетам, чуть не расплакалась. Но моя одноклассница Аня Громова сказала, что в школе никто ничего чужого никогда не возьмет, а
если и найдут пропажу, то отдадут ее дежурному. И на самом деле, телефон мой оказался у дежурной. Вот такая она – моя новая школа. Спасибо тому, кто нашел и вернул мой телефон!
Дорогие учителя, от всей души поздравляю всех вас с наступающим праздником – Днем учителя!
Владлена Мазур

правопорядок

Свои права всем нужно знать!
Уже четыре года в Центре
психолого-медико-социального сопровождения Курортного подростков обучают основам
гражданско-правовых знаний.
Ребята познакомились с основными понятиями в области права, теперь хорошо знают о своей
ответственности за
совершение противоправных деяний.
Мы хотим, чтобы теперь члены районного клуба правопорядка
передали полученные
знания своим друзьям.
С этой целью 19 сентября был проведен уличный опрос. 12 юных
членов районного клуба правопорядка вышли
на сестрорецкие улицы беседовать со своими сверстниками. Были
опрошены 58 подростков в возрасте от 12 до
18 лет. По данным анкетирования удалось
установить, что только 49% могут назвать

свои права, и лишь 54% ребят знают свои основные обязанности. По
данным опроса, несовершеннолетние считают, что законопослушному поведению способствует пример
родителей, усиление правового образования, а также, что немаловажно, – пример сверстников.

К сожалению, только 26% опрошенных подростков ответили на
вопрос о том, когда наступает
уголовная и административная ответственность. Поэтому развитие
такого направления деятельности
клуба правопорядка просто необходимо. Ведь несовершеннолетние
зачастую совершают
поступки, не зная, что
их за это ожидает.
Члены районного клуба правопорядка
на базе своих образовательных учреждений
будут проводить различные мероприятия по
воспитанию правовой
культуры своих сверстников. Таким образом, можно надеяться, что все подростки
Курортного района будут знать свои права и
обязанности и не станут совершать противоправных действий.
Евгения Волдаева,
куратор районного
клуба
правопорядка
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праздник
Город прекрасных людей,
Город добрых сердец,
С Днем рождения тебя,
Город наш, Сестрорецк!
Мероприятия в честь Дня рождения Сестрорецка в этом
году начались задолго до официальной даты праздника. Весь
прошедший сентябрь запомнится жителям и гостям города открытием новых объектов
благоустройства, концертной
программой, в которой приняли участие именитые артисты и
творческие коллективы, творческими выставками, смотрами достижений садоводов и огородников, подведением итогов
конкурсов, вручением нагрудных
знаков Почетным жителям, награждением памятными подарками, грамотами и благодарственными письмами.
Праздник завершился поздним вечером 22 сентября концертом Олега Газманова под залпы
красочного фейерверка и вспышки лазерного шоу. День рождения прошел, и теперь всех нас
ожидают трудовые будни – навстречу трехсотлетней годовщине любимого города. Но чтобы
подготовиться к новому празднику, у нас есть замечательный повод вспомнить, как прошли мероприятия в этом году, и что из них
нам запомнилось больше всего.
Нам и дождик – не помеха,
урожай всегда – с успехом
Традиционно праздничные мероприятия начались с открытия выставки достижений садоводов и
огородников «Золотые руки сестроречан», которая с неизменным успехом проводится в Сестрорецком
филиале Дома культуры и творчества Курортного района. Своих гостей
участники выставки встречали пирогами, букетами осенних цветов,
богатым урожаем овощей и фруктов, а также ювелирными по своей красоте произведениями живописи и декоративно-прикладного
искусства из бересты, дерева и ткани. Умение сестроречан выращивать при любых погодных условиях у
себя на дачных участках или просто
на клумбах под окнами домов цветы, овощи и фрукты, поражает! Это
качество в своих выступлениях отметили почетные гости выставки, в
том числе, М.И.Большаков, помощник президента Союза садоводов
России В.И.Захарьящева.

День рождения Сестрорецка
И годы бережно листая…
После открытия выставки садоводов все желающие смогли посетить праздничный вечер с участием
шоу-группы «Доктор Ватсон», который с успехом прошел в кинотеатре «Курортный». На нем чествовали
семейные пары, отметившие пятидесятилетие супружеской жизни, а
также лучших работников учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты
населения. Ведущая вечера Ирина Смолина обращалась к золотым
юбилярам семейной жизни с одним
вопросом: «Так что же вас держит
вместе так много лет?». И какими
бы ни были ответы, все они сводились к одному: вера, надежда и любовь – три ипостаси русских традиций и ценностей.

Рядом установлен стенд с информацией на противопожарную тематику. Теперь и дети, и их родители
смогут получать полезные знания
у себя во дворе во время прогулок,
что позволит свести к минимуму
шалости с огнем.
Право перерезать символическую ленточку досталось директору пожарно-спасательного отряда
Курортного района А.В.Сорокину и
и.о. главного государственного пожарного инспектора Курортного района П.Г.Красных. За добросовестное исполнение служебных
обязанностей по обеспечению пожарной безопасности на территории города Сестрорецка в этот день
чествовали семерых сотрудников
противопожарных служб, расположенных в нашем городе.

Любовь моя – «Дубки»
В Сестрорецке живут умные и талантливые люди. Еще одним подтверждением этого факта стало
открытие фотовыставки «Мои «Дубки», автором которой является коренная сестроречанка, блокадница Нина Алексеевна Фролова. Взяв
в руки фотоаппарат несколько лет
назад, она за короткий срок создала настоящий художественный гимн
всеми любимому историческому петровскому парку. Подвигли же на
творчество Нину Алексеевну Фролову ее подруги – Анна Григорьевна
Хургина и Ольга Григорьевна Растворова. К великому сожалению,
Ольги Григорьевны уже второй год
нет с нами, но присутствие «главной берегини парка «Дубки», автора
уникальной книги «Дубки. От Петра
до наших дней», многих тонких лирических стихотворений, живописца и просто замечательного человека – чувствовалось весь вечер.

В Сестрорецк
вернулось ралли
В этот же день в центре Сестрорецка состоялось торжественное
открытие и старт ралли «Санкт-Петербург – 2012», которое является
19-м этапом Кубка России и финальным этапом Чемпионата СЗФО.
Его организаторами были Комитет
по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга и ДОСААФ России. Раллийная трасса, состоявшая
из трех секций, имела протяженность 370 км. Зрителей ждали новые участки, зрелищный старт и,
конечно же, легендарный «Шалаш
В.И.Ленина» в качестве зрительского спецучастка не оставил равнодушными ни зрителей, ни спортсменов. В память о сестрорецком
участке маршрута всем участникам
соревнований от имени депутатов
Муниципального совета была вручена книга «Сестрорецкий рубеж».

Я б в пожарные пошел!
В канун празднования Дня основания Сестрорецка во дворе дома
№21 по улице Володарского была
торжественно открыта новая детская площадка «Юный пожарный» –
совместный подарок депутатов Муниципального совета и районных
органов государственного противопожарного надзора. Один из ключевых игровых элементов площадки
выполнен в виде пожарной машины.

Торжествам быть!
Основные тожества, как и положено, проводились 22 сентября. В
программе Дня основания Сестрорецка организаторы праздника постарались предусмотреть как уже
традиционные, так и новые мероприятия – культурно-массовые и
спортивные. Не остались в стороне от подготовки к празднику и сами
сестроречане. Например, с интересным предложением выступил чернобылец, автор 60 рационализатор-

ских изобретений Игорь Сергеевич
Ковалев. Он ездил по улицам Сестрорецка на своем легковом автомобиле, украшенном праздничным
плакатом, который ему помогли изготовить в Муниципальном совете.
Главные торжества начались с
благодарственного праздничного
молебна в храме Петра и Павла. Затем жители и гости возложили цветы к бюсту основателя Сестрорецка – императора Петра I. Во время
проведения этой церемонии была
заложена новая традиция – вручать
малую копию бюста основателя города учреждениям и организациям, показавшим наибольшие достижения в текущем году. Начало
традиции было положено вручением благодарственного письма и миниатюры директору ОАО «Озеленитель» З.Ф.Вороненко.

пейзажи города и его окрестностей, а также цветочные композиции, выполненные флористами
организации «Курортное побережье» под руководством Почетного жителя города Сестрорецка
Влада Кулешова.
Новый символ города
Пожалуй, самым запоминающимся событием в этот день стал
подарок городу депутатов Муниципального совета – скульптурная
композиция «Сестры», выполненная в архитектурно-художественной
мастерской «Пантеон» под руководством Марины и Сергея Обуховых
молодыми скульпторами Николаем Ивановым и Вадимом Сазоновым. Памятник, выполненный из белого мрамора, представляет собой
двух сестер, которые, взявшись за

Скульптурная композиция «Сестры»
Далее гости отправились в выставочный зал «Арт-Курорт» на
открытие выставки «Я люблю этот
город», подготовленной содружеством художников «Сестрорецкая
волна». В экспозиции – старинные фотографии, современные

руки, закружились в танце с корзинкой в руках. Название скульптурной
композиции «Сестры» является своеобразной аллегорией городу, его
происхождению и почти трехсотлетней истории. Новая скульптура уже
понравилась горожанам.

сотрудничество

Hyundai в Санкт-Петербурге

Подарки от Hyundai
У жителей Сестрорецка появились новые добрые друзья – представители
крупнейшей автомобильной южнокорейской компании Hyundai
Motor Company, завод которой
начал работу в промзоне Каменка в Сестрорецке год назад.
В мероприятиях, посвященных Дню основания Сестрорецка, приняли личное участие исполнительный директор «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» Сипёнг Ким

и директор по юридическим вопросам и внешним связям Виктор Васильев. Почетные гости познакомились с Сестрорецком, с
удовольствием побывали на всех
праздничных мероприятиях, пообщались с руководством города и его
жителями.
Представители Hyundai в праздничный день сделали замечательные подарки нашему городу, объявив о старте двух социальных
программ. Отныне ежегодно в Сестрорецке за счет средств Hyundai

Motor Company будет устанавливаться новая детская площадка.
Сертификат на приобретение игрового оборудования в этом году был
торжественно передан в Муниципальный совет города Сестрорецка.
Согласно второй программе компанией будут организованы постоянные экскурсии для школьников города Сестрорецка и всего Курортного
района на завод Hyundai. Поверьте,
там есть – на что посмотреть!
Сестроречане благодарны корейским друзьям, которые непременно будут желанными гостями на
всех мероприятиях, проходящих в
нашем городе.
Владимир Крючков

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге –
шестое зарубежное предприятие компании Hyundai Motor – был построен всего
за два года: торжественная церемония закладки первого камня состоялась 5 июня
2008 года, а 21 сентября 2010 года завод
уже был торжественно открыт. Инвестиции в проект по строительству и развитию
предприятия составили более 600 миллионов долларов. С 2012 года завод вышел на полную производственную мощность 200000 автомобилей в год. Были созданы более 5 тысяч новых рабочих мест, в том числе,
для жителей Курортного района.
Завод Hyundai – первое в России промышленное предприятие, которое работает в режиме полного производственного цикла, начиная со
штамповки панелей и заканчивая сборкой автомобиля, и является первым промышленным предприятием подобного рода среди зарубежных
автопроизводителей в России.
Завод состоит из четырех основных
цехов – штамповки, сварки, окраски и
сборки, а также тест-трека, на котором
проходят испытания все собранные автомобили. Наличие собственного цеха
штамповки позволяет не только достигнуть высокого качества отштампованных панелей кузова, но также контролировать себестоимость продукции. Завод
оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.
Все, кому удалось побывать на заводе, поражены высочайшим уровнем организации производства и автоматизации – например, в цехе сварки работают
52 робота, которые обеспечивают максимальную точность всех операций.

5

№27(289) 4 октября 2012 года

праздник

отметили весело и дружно!

Сестроречан поздравляют представители финского города Хамина
Граффити – в подарок
Свой подарок подготовили и
юные жители города. Творческую
акцию «Граффити-контест» провела в парке «Дубки» Молодежная организация Сестрорецка. Предварительно состоялся конкурс эскизов,
победителями были признаны Иван
Дмитриев и Александр Шайдуров.
Местная администрация города Сестрорецка выделила средства на
покупку баллончиков с краской, фанеры и других материалов. А отдел
образования и молодежной политики администрации района определил место для дальнейшего размещения граффити – хоккейная
коробка подростково-молодежного
клуба «Восход».
От концерта к фейерверку
Традиционно главными праздничными площадками в День города стали парк «Дубки» и площадь
Свободы. В «Дубках» состоялось
не только торжественное открытие праздника и концертная программа с участием группы «Ласковый май», но и много спортивных
соревнований, таких как соревнования школьников по легкой атлетике «Сестрорецкая миля» и уникальный футбольный товарищеский
матч между командами Правительства Санкт-Петербурга и Профсоюзного комитета Администрации
Президента Российской Федерации
«Старая площадь», комментатором

которого выступил легендарный Эрнест Серебренников.
Дневные праздничные гуляния в парке постепенно перетекали
на площадь перед зданием районной администрации. Программа вечернего концерта была также разнообразна и насыщенна. Жителей
и гостей города ожидала встреча с
группами «Дискомафия», «Я и Ты»,
«Назад в будущее», Юрием Охочинским, Борисом Петровым и Олегом
Газмановым.
Подарки – в студию!
Не обошлось в праздничный день
и без подарков. Во время проведения дневной программы праздника были торжественно вручены
сертификаты материнского капитала. Чествовались молодожены, сестроречане, возвратившиеся после службы в рядах Вооруженных
Сил России, многие другие жители. Подводились итоги краеведческого конкурса «Где эта улица, где
этот дом?», организованного Муниципальным советом совместно с Советом по малому предпринимательству и магазином «Книга».
Участники конкурса должны были
узнать место, изображенное на старинной фотографии, и как можно
более точно описать – что из себя
представляет его современный вид.
В конкурсе приняли участие около сорока как юных, так и умудренных жизненным опытом сестроре-

чан. Компетентное жюри во главе со
старейшим краеведом Сестрорецка
Б.Е.Ривкиным определило трех победителей конкурса. Ими стали Елена Никифорова, Владимир Григорьев и Дмитрий Маслов.
В торжественной обстановке городу Сестрорецку были преподнесены подарки от компании
Hyundai – сертификат на детскую
игровую площадку и социальная
программа проведения экскурсий
для сестрорецких школьников. А
представитель федерации настольного тенниса России передал сертификат на 15 теннисных столов.
Памятные подарки передали городу
Сестрорецку наши финские соседи
из города Хамина.
Достойными подарками городу стали и новые объекты благоустройства, детские и спортивные площадки, отремонтированные
дороги местного значения, другие работы, выполненные совместно Муниципальным советом города Сестрорецка и коммунальными
службами Курортного района.
Новинкой этого года стала
праздничная лотерея, организованная Муниципальным советом города Сестрорецка. Счастливыми

наша история

Вдохновенно о городе

Выставка с одноименным названием «Я люблю этот город…», организованная Виктором Федоровым и
содружеством художников «Сестрорецкая волна» при участии флористов из общественной организации
«Курортное побережье» под руководством Почетного жителя города
Сестрорецка Влада Кулешова, собрала за дни своей работы более
тысячи посетителей. В ее экспозиции – старинные фотографии, современные пейзажи города и его
окрестностей, а также очень выразительные по своим решениям цветочные композиции.
30 сентября в последний день
работы выставки в зале «Арт-Курорт» прошел концерт мастеров

На празднике выступает Олег Газманов

Первое письменное упоминание о территориях, на которых расположен современный город Сестрорецк,
связано с рекой Сестрой. В 1323 г. между шведским королем Магнусом и Великим Новгородом был заключен
«вечный» мир. В договоре значилось, что граница между государствами проходила по реке Сестре (Сестреи).
Возникновение же Сестрорецка как населенного пункта связано с именем Петра I. 20 сентября 1714 г., осматривая после Гангутской виктории возвращенные России земли на северном берегу Финского залива, Петр I
побывал на побережье вблизи устья реки Сестры и обратил внимание на мыс с дубовой рощей на нем, задумав
построить здесь свою загородную резиденцию. На стр.132 «Походного журнала 1714 года» имеется следующая
запись от 20 сентября 1714 г.: «Его Величество поехал на Котлин остров, и кушал на буере, и был у Сестры реки
смотрел место, приехал на Котлин остров и был у капитана-командора Шелтенка». Именно эта дата официально вошла в историю в качестве дня основания Сестрорецка и упоминается в различных историко-кравеведческих изданиях как дореволюционного, так и советского периода.
В 1717 г. на Дубковской косе был построен попутный домик царя. К 1724 г. было завершено обустройство
голландского сада Дубковского дворца по проекту голландского архитектора Ван Звиттена.
Первоначально Петр I предполагал устроить в своей новой резиденции парк с фонтанами, чтобы «действовать могли противу петергофских». С этой целью на реке Сестре под руководством Венедикта Беера с 1720 по
1723 гг. велось строительство плотины и земляной дамбы, которые послужили образованию озера Сестрорецкий Разлив, площадью 12 кв. км.
Но затем царь решил, что плотина нужна для более важных целей: «под тою же плотиною для дела якорей,
ружья, и протчего действующие водой машины». В 1721 г. началось строительство оружейного завода, который
был открыт 27 января 1724 г.
Сегодня все три объекта: озеро Сестрорецкий Разлив, оружейный завод и парк «Дубки» – включены Советом
ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.
16 июня 1925 г. Сестрорецку присвоен статус города. Традиция же празднования Дня его рождения сложилась в 60-х годах XX столетия. С 1988 года праздник регулярно отмечается в середине сентября (с привязкой
к одному из выходных дней для удобства жителей и гостей города). С 2005 года День основания Сестрорецка включен в перечень праздников в честь основания городов на территории Санкт-Петербурга Законом СанктПетербурга от 26 октября 2005 года №555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге».

культура
«Я люблю этот город», может сказать о Сестрорецке каждый его житель. И будет прав. У
каждого из нас – своя любовь к
родному городу, и каждый желает ему добра и процветания.
Но, пожалуй, особенно чутко получается выразить свои чувства
у людей творческих. Земля Сестрорецкая богата талантами.
Художники, поэты, музыканты и
жители воспевают красоту города у Залива в красках, музыке,
цветах и в стихах.

обладателями ценных призов стали пятеро жителей Сестрорецка, в
том числе, юная солистка ансамбля
«Жемчуга».
На вечерней программе подводились итоги конкурса «Мисс в нашем городе», который проводился
по инициативе редакции одноименной газеты. Лучшими были признаны Мария Меренкова, Екатерина
Григорьева и Ольга Валюкевич. Финалисток, желающих побороться за
главный приз – 30 тысяч рублей –

ожидало немало сюрпризов. Одним
из них стал лимузин «Хаммер», который после церемонии награждения и увез довольных и счастливых девушек на ночную прогулку по
Санкт-Петербургу.
Завершился праздник лазерным
шоу и великолепным фейерверком,
оставив после себя яркие воспоминания и намерения подготовиться к
следующему Дню рождения города
с еще большим размахом – ведь через два года Сестрорецку исполнится 300 лет!
Репортаж
с праздничных мероприятий
вели Майя Ненонен
и Владимир Крючков

искусств, названный так же, как когда-то концерты в знаменитом курорте – «Звучала музыка в курзале».
Организаторам выставки удалось
представить в экспозиции уникальные программки вечеров музыки в
санатории «Сестрорецкий курорт».
Не обошлось и без разговора о знаменитой беседке Шаляпина, точная копия которой была установлена Муниципальным советом города
Сестрорецка на въезде в Сестрорецк в 2005 году.
Многие годы среди краеведов
города не умолкают споры, пел ли
здесь Шаляпин? Что ни говори, но

никаких афиш или иных материальных свидетельств, подтверждающих
этот факт, не сохранилось. Но имеются воспоминания жителей, которые помнят именно выступление
Шаляпина, а не Собинова, например. В общем, как бы то ни было,
«Шаляпинская беседка» прочно связана у жителей и гостей нашего города с именем знаменитого исполнителя, имеет место быть хотя бы
как красивая легенда.
Ну а все, кто пришел в этот день,
несмотря на проливной дождь, в
«Арт-Курорт» получили незабываемое удовольствие от песен из репертуара наших знаменитых исполнителей.
Артем Сергеев

Узнавая
страницы прошлого
Депутаты Муниципального совета продолжают благоустраивать
сквер со скульптурной композицией «Сестрорецкий рабочий» у здания профессионального лицея №120 им.С.И.Мосина.
Недавно там были установлены три специально изготовленных чугунных
стенда, рассказывающие об истории Сестрорецкого оружейного (инструментального) завода. Их названия говорят сами за себя – «Страницы истории», «От оружия – к инструменту» и «Сохраняя традиции». Они хорошо иллюстрированы и содержат множество интересных фактов.
А на самой скульптурной композиции были дополнительно установлены
две памятные таблички, в том числе, с фамилиями всех руководителей завода за его почти трехвековую историю.
Николай Демидов
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Гражданской обороне – 80 лет
4 октября сотрудники подразделений МЧС России отмечают значимый юбилей – 80 лет со дня образования гражданской обороны
в стране, которая была и остается
одной из важнейших функций государства, составной частью обеспечения безопасности.
Во всех районах Санкт-Петербурга действуют территориальные
отделы управления гражданской
защиты МЧС России. Сотрудни-

наруженные боеприпасы времен
Великой Отечественной войны.
Особенно «урожайной» оказалась
территория Зеленогорского парка
культуры и отдыха, где обнаружили
целый арсенал – 36 артиллерийских
снарядов. Все опасные «находки»
были вывезены с территории района и обезврежены.
В период весеннего половодья
были выезды на подтопление жилых
домов в поселки Белоостров и Горская. Также сотрудники отдела при-

полнением органами власти и организациями установленных требований по гражданской обороне,
а также защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
по созданию в районе и в организациях систем оповещения объектов, организует контроль проведения тренировок по оповещению.
В 2012 году проведены проверки 17 защитных сооружений гражданской обороны Курортного района, выпущены памятки населению
по вопросам оповещения и информирования об угрозе возникновения ЧС, обучения способам защиты
и действиям в условиях ЧС.
Также ведется работа по патриотическому воспитанию подра-

В СССР фундамент гражданской обороны, до 1961 года называвшаяся Местной противовоздушной обороной (МПВО), начал закладываться в первые годы установления Советской власти. 4 октября 1932 года
Совет народных комиссаров СССР утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР», по которому МПВО была выделена в самостоятельную составную часть всей системы противовоздушной обороны СССР. Эту дату и принято считать началом существования
общесоюзной МПВО, преемницей которой стала Гражданская оборона
Российской Федерации.
В годы Великой Отечественной войны силами МПВО были спасены
от гибели многие миллионы граждан, ликвидировано 90 тысяч пожаров
и загораний, предотвращено 32 тысячи серьезных промышленных аварий, обезврежено 430 тысяч авиабомб и почти 2,5 миллиона снарядов и
мин. Сотни тысяч спасенных граждан, десятки тысяч потушенных пожаров, а также ликвидированных мин и неразорвавшихся бомб, тысячи километров восстановленных железнодорожных путей.
«Граждане, воздушная тревога!» – этой фразе в советские годы никто
не удивлялся, учения среди мирного населения на случай войны были
обычным делом. На предприятиях и в организациях регулярно проводились учения по ГО. Создавались соответствующие материальные и
технические резервы на случай чрезвычайных ситуаций, была сформирована мощная группировка войск ГО. Все это обеспечивало высокую постоянную готовность ГО СССР к решению возложенных на нее задач. Не случайно система ГО нашей страны была в 70-80 годы лучшей в
мире. Силы ГО с начала 70-х годов успешно использовались для борьбы
с лесными и торфяными пожарами, спасали людей и материальные ценности при наводнениях, а также крупных техногенных авариях.
Сегодня гражданская оборона – отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая экстренную помощь при возникновении
форс-мажорных ситуаций не только в нашей стране, но и за рубежом.
В ее состав входят противопожарная служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-спасательные подразделения, работающие в
круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.
стающего поколения, проводятся
различные спортивные соревнования, творческие конкурсы и
викторины («Школа безопасно-

Сестрорецк, ул. М.Горького, д.8.
Ликвидация угрозы падения дерева на жилой дом
ки территориального отдела по Курортному району, который находится по адресу: г.Сестрорецк, ул.
Токарева, д.10, работают с населением, руководителями учреждений
и предприятий.
С начала этого года сотрудники отдела 16 раз выезжали на об-

нимали участие в ликвидации таких
происшествий, как разрыв газопровода, обрыв линий электропередач,
угроза падения деревьев на жилые
дома, крупные ДТП с пострадавшими.
В повседневной деятельности
отдел осуществляет контроль за вы-

пос. Белоостров, Александровское шоссе,
проезд к дому № 44

профилактика

Осторожнее с огнем!
Осенью многие жители города устремляются на свои дачи
и ловят погожие деньки, чтобы
подготовить садовые участки к
зимнему сезону. Каждый дачникогородник в это время много раз
в день включает лампочку в светильнике, обогреватели. Разжигаются печи в домах и баньках,
дышат жаром мангалы и даже
дымят костры. В таких условиях
риск возникновения пожара резко увеличивается. Поэтому хотелось бы еще раз напомнить о соблюдении основных требований
пожарной безопасности на садовом участке:
– не сжигайте траву на территории садового участка;
– не разжигайте мангал под кронами деревьев на земле, покрытой
сухой хвоей и листвой; сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость
для розжига углей;
– не храните в доме более 10 литров легковоспламеняющейся и горючей жидкости. Хранение ЛВЖ и
ГЖ разрешается в хозблоках в металлической плотнозакрывающейся таре;
– не заправляйте керосинки и
примусы бензином или тракторным
керосином, а также не применяйте
для освещения открытый огонь при
заправке этих приборов;
– не курите в доме, а также в местах хранения горючих материалов
(кладовых, подсобных и других помещениях);
– газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть расположены в несгораемом шкафу у наружной стены;

– у становите металлический
лист размером не менее 700х500
мм перед топочной дверкой;
– установите во дворе бочку емкостью 200 литров и наполните ее
водой; следите чтоб в ней постоянно была вода, а по окончании дачного сезона слейте воду;
– приобретите порошковый огнетушитель и установите его на
видном месте в садовом домике.
Изучите инструкцию по приведению
огнетушителя в действие.

Это – самые элементарные действия, которые должен выполнить
каждый дачник. Если все-таки на вашем участке произошел пожар, то
немедленно оповестите дачников
близлежащих домов и сообщите о
пожаре по городскому телефону 01
или по мобильному телефону 112.
До прибытия пожарных, не мешкая
и не впадая в панику, приступайте к
тушению пожара самостоятельно,
используя воду, песок и землю. Для
предупреждения распространения
огня на другие постройки, охлаждайте их водой. Будьте внимательными
при обращении с огнем!
Отдел надзорной деятельности
Курортного района
УНД ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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сти», «Безопасность глазами детей», КВН, «Пожарный дозор» и
другие). В период с 17 по 24 мая
в ДОЛ «Заря» в поселке Молодежное прошли Региональные соревнования «Школа безопасности»,
команда нашего района принимала в них активное участие.
Поздравляем ветеранов МПВО –
ГО, весь личный состав Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий с
праздником «80-летия Гражданской
обороны России». Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в труде на
благо Родины!
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

конкурсы

А ты знаешь Правила движения?
С 19 по 21 сентября на базе
детского оздоровительного лагеря «Заря» ГБОУ ДОД «Балтийский берег» проходил городской
этап Всероссийского конкурсасоревнования «Безопасное колесо-2012».
Команду Курортного района
представляла школа №556 – победитель районного этапа конкурса.
По итогам соревнований наша команда заняла десятое место среди 18 районов Санкт-Петербурга. В
личном зачете победителями стали:
Павел Шеф – второе место на станции «Фигурное вождение велосипеда и Даниил Алексеев – третье место на станции «Автогородок».
А 24 сентября на базе Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД
России проходил финальный этап
викторины на знание Правил дорожного движения среди юных инспекторов движения 13-14 лет «А
ты знаешь ПДД?». Курортный район
представляла команда школы №545
(Диана Джусоева и Артем Анисимов), победители районного этапа.
Финальный этап викторины проводился раздельно между мальчиками и девочками, с использованием
программно-аппаратного комплекса для сдачи теоретического экзамена в ГИБДД категории «В». По итогам
викторины в личном зачете Диана
Джусоева заняла второе место.
Т.А.Мурова,
директор ДДТ «На реке Сестре»
И.А.Тихонова,
зав. методическим кабинетом
по ПДДТТ ДДТ «На реке Сестре»
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Футбольный турнир

23 сентября в Сестрорецке на двух
полях – у ПУ №120 и школы №324 –
прошел второй однодневный сентябрьский турнир по футболу среди
любительских команд.
В его финале встретились команда «Синие Стрелы» и ФК «ХЗ». Оба эти
участника в полуфиналах проехались катком по своим противникам, не оставив им
не единого шанса. Соперники показывали одинаковый уровень игры, и счет по
ходу встречи был равным. Так что судьба второго сентябрьского кубка КФЛ решилась только после матчевых пенальти.
«Стрелы» оказались чуть точнее своих оппонентов и стали победителями, вырвав
победу у ФК «ХЗ».
Турнир прошел, как всегда, в теплой
дружной атмосфере. Все участники получили бурю положительных эмоций и ждут
теперь очередной футбольной встречи.
Павел Галашов,
инструктор Отдела
по спортивно-массовой работе
с населением Курортного района

Постреляли
на «отлично»!
В сентябре этого года команда ПМЦ «Восход» во второй раз приняла участие в городских соревнованиях по пейнтболу среди допризывной молодежи!
Спортсмены из Сестрорецка принимают участие в этих соревнованиях во второй раз и уже добились определенных успехов, заняв
восьмое место среди 32 команд. Надеемся, что в следующем году результат будет еще лучшим, особенно если судейство будет не таким
предвзятым, как в этот раз.
Большое спасибо Муниципальному совету города Сестрорецка за предоставленный комфортабельный автобус.
Дмитрий Чудин

от всей души

С Юбилеем!

Новый учебный сезон борцы-вольники из сестрорецкого ПМЦ «Восход» начали успешно. В конце сентября трое наших
спортсменов приняли участие во
всероссийском юношеском турнире в городе Сочи. Двое из них,
Зелемхан Бубочкин и Давид Гарибян, вернулись в Сестрорецк
победителями. Причем, оба – в
третий раз подряд. Герман Дегоев занял на этих соревнованиях
пятое место.
Неделей позже эти же юные
спортсмены, а также Эмиль Дадашов и Сафар Мухматхотжаев боролись на первенстве Санкт-Петербурга. И вновь З.Бубочкин и Д.Гарибян
стали чемпионами, причем, оба,
опять же, в третий раз. Несколько
реабилитировался Герман Дегоев,
ставший серебряным призером этого первенства. Приятное впечатление оставил Сафар Мухматхотжаев,
который всего месяц назад пришел
в нашу секцию из дзюдо. Его дебют
получился удачным. Три победы и
одно поражение в финале от нашего Давида Гарибяна – несомненный
успех Сафара. Пятый наш участник –
Эмиль Дадашов – в борьбе за третье
место уступил П.Иванову из училища
олимпийского резерва №2.
З.Бубочкин и Д.Гарибян завоевали право участвовать в финале
первенства России в составе сборной команды Санкт-Петербурга, ко-

Наши вольники –
вновь с медалями

Родные и близкие поздравляют с
90-летним Юбилеем коренного сестроречанина, участника Великой Отечественной войны, старейшего культработника и музыканта Илью Семеновича
Мохсина
Счастья, здоровья
И бодрости духа хотим пожелать!
Спасибо за мудрость, советы и помощь,
За то, как умеешь всегда поддержать!
Пусть жизнь будет долгим
И радостным плаванием!
И будет с удачей тебе по пути!
А ваша семья – это мирная гавань,
Где можно любовь и заботу найти!

наша история

Книга о Сестрорецке
Вышло в свет второе издание книги жителя нашего города, кандидата исторических наук
Натальи Леонидовны Ивановой
«История малой Родины – Сестрорецк».

торое пройдет с 14 по 18 октября
в г.Раменское Московской области. Пожелаем сестрорецким воль-

никам успешного выступления в самых важных для них соревнованиях!
Юрий Цатурян

Это научное исследование включило в себя результаты многолетней
работы его автора в исторических
архивах. В книге рассказывается
об истории благотворительной деятельности сестроречан в дореволюционные годы, раскрываются
неизвестные страницы революционного движения, есть замечательный рассказ об истории сестрорецкой пионерской организации,
множество фактов о районной системе образования. И, наконец, в
книге Н.И.Ивановой – рассказы о
судьбах сестроречан и сестрорецких династий. Книга будет интересна всем, кому дорога история нашего города. Приобрести уникальное издание можно в книжном магазине на
ул.Володарского, д.7/9.
Владимир Матвеев

объявления

Помощь юриста – бесплатно
После перерыва вновь начала работу правовая клиника Зеленогорского заочного отделения Юридического института Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
в Курортном районе Санкт-Петербурга.
График работы: каждый вторник, с 14.00 до 17.00, в Муниципальном совете города Сестрорецка (Приморское шоссе, д.280, лит.А).

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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объявление

афиша

О сроках уплаты налогов
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу напоминает жителям города о том, что срок уплаты имущественных налогов за 2011 год наступает:
• по налогу на имущество физических лиц – 1 ноября 2012 года,
• по транспортному налогу – 6 ноября 2012 года,
• по земельному налогу – 6 ноября 2012 года.
Налогоплательщикам, не получившим единое налоговое уведомление, следует обратиться в налоговый орган по месту учета.
Оплату можно произвести:
– через банки (в наличной и безналичной форме);
– через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и безналичной форме (в том числе можно оплатить
налоги по индексу платежного документа, который располагается в
левом верхнем углу);
– через Интернет с использованием online-сервиса «Узнай свою
задолженность» (для налогоплательщиков, имеющих банковские карты
Сбербанка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского Социального Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка, Банка Таврический, АзиатскоТихоокеанского Банка).
Не откладывайте уплату налогов на последний день!

РЕКЛАМА

реклама

Центральная
библиотека
им.М.М.Зощенко
приглашает
на встречи
в киноклубе

Телефон:
8 (911) 254-13-61
E-mail:
4372763@mail.ru

НОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ!

ПОЕЗДКА

17 октября, в 16.00 – рассказ о жизни и творчестве известной актрисы прошлого века Цары
Леандер и музыкальный фильм «Голубая лиса» –
прекрасная романтическая комедия, созданная известным русским режиссером Виктором Туржанским, эмигрировавшим после революции.

в Финляндию
на один день
на микроавтобусе.

Наш адрес: Сестрорецк,
ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-65-41.

РЕКЛАМА

Тел.8-911-933-17-23,
Александр

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ СВАДЬБЫ
в Сестрорецке
Свадебная полиграфия

(плакаты, открытки,
приглашения, банкетные карточки...),

Папки для свидетельства о браке
Альбомы и книги
для пожеланий молодоженам
Корзинки и кулечки для лепестков
Подушечки для колец
Венчальные свечи и подсвечники
Свадебные бокалы
Украшения для автомобиля
Сумочки, сундуки, коробки, банты…

Принимаются
индивидуальные
заказы

по телефону (812) 437-30-74
Наш адрес: 197706,
ул. Володарского, д.7,
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

информация
Вниманию жителей Курортного района!
В Центральной детской библиотеке «ЦБС Курортного района»

появилась вакансия
на должность руководителя
семейного клуба «Пеликан».

Мы рады принять в свой коллектив нового сотрудника, имеющего
опыт работы с детьми, знающего детскую литературу, человека творческого и коммуникабельного. Требование: гуманитарное образование.
Адрес: г.Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10.
Телефоны: 437-29-32, 434-41-49.

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