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о главном

Россия – страна героическая!

В воскресенье 9 декабря в России отметили День героев Отечества. В этот
день чествуют тех, кто за ратные подвиги
удостоен высоких званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации,
а также полных кавалеров ордена Славы и
кавалеров ордена Святого Георгия.
Несмотря на то, что эта памятная дата
была установлена Государственной Думой
совсем недавно – в 2007 году, – она имеет
глубокие исторические корни. Истоки праздника восходят к временам Екатерины II, которая 9 ноября 1769 года учредила военный орден Георгия Победоносца, ставший высшей
военной наградой, вручающейся за выдающиеся деяния и подвиги на поле боя.
В советский период традиция высших военных наград была продолжена. Были учреждены звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда, а во время
Великой Отечественной Войны к ним добавился Орден Славы трех степеней, которые
в новых исторических условиях как бы продолжили традиции ордена Святого Георгия
прошлых времен.
В этот же ряд встала главная государственная награда современной России – звание
Герой Российской Федерации, которая учреждена 20 марта 1992 года. Звание присваивается Президентом нашей страны за заслуги

перед государством и народом, связанные с
совершением героического подвига.
Все эти награды Родины, создавая неразрывную преемственность, обеспечивают
связь времен и поколений.
В Сестрорецке свято чтят память о земляках – героях войн и сражений. В честь Героев Советского Союза Л.Н.Борисова и
Г.П.Григорьева депутатами Муниципального совета на одноименных улицах установлены стелы. Ежегодно там проходят праздники улиц, названных в честь Героев. На
Сестрорецком кладбище покоятся Герои Советского Союза Ф.Я.Аккуратов, В.Ф.Кайдаш,
Б.А.Корнилов, А.М.Салов, Д.М.Смирнов.
Праздничные мероприятия в честь Дня Героев Отечества начались в нашем городе 7
декабря. В этот день в рамках реализации
проекта «Расширение музейного пространства Курортного района» для ветеранов была
организована экскурсия по городу Сестрорецку с посещением историко-культурного
комплекса в Разливе (музеи «Сарай» и «Шалаш»). Муниципальный совет города Сестрорецка уже провел ряд подобных тематических экскурсий для школьников, но, как
оказалось, интерес к родному краю и истории города велик и у старшего поколения. Во
время проведения экскурсии съемочная бригада Сестрорецкого кабельного телевиде-

ния задавала вопрос ее участникам: «Кто для
Вас является Героем Отечества?». Ветераны
давали разные ответы, назывались имена и
Петра I, и Суворова, и даже Ивана Грозного,
но когда прозвучал ответ участницы Великой
Отечественной войны Полины Дмитриевны
Громовой: «Герой России – это наш многонациональный русский народ. Во все времена он, несмотря на тяготы и лишения, не
сдавался и побеждал», все с уважением посмотрели на эту хрупкую женщину, прошедшую дорогами войны от Москвы до Берлина.
Да, действительно, можно и нужно находить
примеры героизма в каждодневном труде
и ратных подвигах миллионов наших сограждан, которые жили многие тысячелетия на
русской земле и продолжают прославлять ее
и сегодня. Выдающиеся подвиги люди всегда совершали во имя Родины. И Родина – она
была и в древности, и в Средние века, и при
советской власти, и остается сейчас.
Именно поэтому депутаты Муниципального совета города Сестрорецка придают
огромное значение патриотическому воспитанию подростков и молодежи. Чтобы
при любых условиях новые поколения были
готовы вновь встать на защиту страны, нужны примеры не показного, а истинного героизма. Ведь Герой – это, прежде всего,
труженик, где бы ему для этого судьба ни

Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть,
отвагу и смелость. Орден Святого Георгия
имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие русские
полководцы М.И.Кутузов и М.Б.Барклайде-Толли. Екатерина II удостоила и себя
этой награды в честь учреждения ордена.
До 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник
георгиевских кавалеров.
После Октябрьской революции 1917
года орден был упразднен. Статус высшей
военной награды был возвращен ему лишь
в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ №1463 от 8 августа 2000 года
«Об утверждении статута ордена Святого
Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте». 9 декабря чествуют
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Звание Героя Советского Союза было
учреждено в апреле 1934 года. За 57 лет
его были удостоены 12772 человека, из
них по линии Минобороны – 12265 человек. Двое из них продолжают служить в Вооруженных Силах России.
В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося
на фронтах Великой Отечественной войны,
был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца – орден Славы I, II и III степени. Награждение орденом проводилось до лета
1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2562 человека. В 1967 и
1975 годах для них были введены дополнительные социальные льготы, уравнявшие
их в правах с Героями Советского Союза.
В современной России звания Героя
Российской Федерации, учрежденного в
1992 году, удостоены 579 военнослужащих, 63 из них продолжают служить в Вооруженных Силах, в том числе, министр
обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
назначила место – в окопе, кабине самолета или на бронетранспортере.
Совместно с молодежно-патриотическим
клубом «Сестрорецкий рубеж» проведена
большая работа по восстановлению ДОТа на
37-м километре Приморского шоссе, там развернута военно-историческая экспозиция военной техники времен Второй мировой войны, проводятся реконструкции боев, которые
проходили на Карельском перешейке.
10 декабря при участии администрации
Курортного района и РОО ПМК «Сестрорецкий рубеж» на Сестрорецком мемориальном
воинском кладбище была проведена торжественно-траурная церемония захоронения
останков советских воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны на Карельском
перешейке и найденных в ходе поисковых
операций, которые и по сей день ведут военно-патриотические объединения Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.
В этот день к памятникам Героев Отечества на мемориальном кладбище и к стелам
Г.П.Григорьева и Л.Н.Борисова, а также на могилы героев Советского Союза на Сестрорецком кладбище были возложены цветы.
Артем Сергеев
Фото Александра Курбатова
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акция

конкурс

Создай свою эмблему
юбилея Сестрорецка

Сделай Сестрорецк
лучше!

300
лет

В 2014 году пройдут торжества по случаю 300-летнего юбилея со
дня основания Сестрорецка. Проводимый газетой «Здравница СанктПетербурга» конкурс на лучшую эмблему этого события, завершен.
Участники конкурса должны были 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. Эмблема должна
отражать историю, современное развитие Сестрорецка, должна быть универсальной, легко воспроизводимой,
технологичной в изготовлении.
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Уважаемые жители города Сестрорецка!
Завершен сбор предложений по благоустройству в рамках проекта
«Сделай Сестрорецк лучше»! За два месяца свои предложения направили
122 человека. Мы благодарим их всех за активную жизненную позицию, за
внимание к проблемам нашего города и за искреннее желание сделать его
лучше, чище, зеленее, комфортнее и безопаснее.
Уверяем, что ни одно ваше предложение не останется без внимания.
Многие из них уже включены в муниципальные адресные программы по
благоустройству и озеленению и будут реализованы в течение 2013 года.
Решения же более глобальных вопросов, напрямую не относящихся к деятельности местного самоуправления, мы будем добиваться, активно взаимодействуя с другими органами власти.
Уверены, что все вместе мы обязательно сделаем Сестрорецк лучше!
Ваши депутаты Муниципального совета города Сестрорецка:
В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, А.В.Вишневский, М.М.Деревянко,
Ю.М.Докиш, В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации Д.Г.Воднев

дата

Чернобыль
не забудем никогда!
30 ноября Муниципальным советом города Сестрорецка у памятника «Жертвам радиационных аварий и катастроф», установленного у
дома №261а по Приморскому шоссе в память о пострадавших участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС при возведении защитного Саркофага, был проведен торжественно-траурный митинг.
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На митинг собрались участники ликвидации аварии и строительства
Саркофага, которые сегодня проживают в 38-м квартале города Сестрорецка – Владимир Александрович Софронов, Алексей Анатольевич Павлов,
Александр Александрович Кравченков, многие другие, а также глава Местной администрации Дмитрий Геннадьевич Воднев и депутат Муниципального совета Михаил Михайлович Деревянко.
Участники говорили о том, что из Чернобыльской аварии всем необходимо извлечь суровые уроки. Ведь и сегодня никто не застрахован от катастроф техногенного и природного характера. Поэтому необходимо быть готовыми к опасности, иметь постоянно действующую систему оповещения,
учиться эффективным способам защиты.
После окончания митинга в социально-досуговом отделении Центра
комплексного социального обслуживания населения Курортного района
было организовано поздравление юбиляров – членов общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России», им вручили грамоты и
ценные подарки.
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Саркофаг
Всего в конкурсе приняли
участие 11 сестроречан, представившие 33 работы. Все они
опубликованы в нашей газете.
Их оценивают читатели, а в начале 2013 года свое слово скажет компетентное жюри.
В прошлых номерах были
напечатаны рисунки, выполненные Татьяной Ивановной
Курочкиной, Татьяной Валентиновной и Александром Олеговичем Курбатовыми, Вла13
14
димиром Михайловичем
Григорьевым, Лидией Михайловной Гарасевой, Валентином Семеновичем Лысовым и Елизаветой Лысовой.
Сегодня мы публикуем последние поступившие проекты эмблемы. Евгений Григорьевич Волков
использовал образ храма Петра и Павла. Еще одну свою работу прислала Елизавета Лысова. Олеся
Маврина применила к проекту эмблемы принцип абстракции. Александр Петрович Трошин широко
использовал «дубовую» тему, А Нонна Геннадьевна Гарасева помимо храма Петра и Павла включила
в эмблему два узнаваемых сестрорецких здания.
Уважаемые читатели! Мы ждем ваших оценок, откликов и мнений! Выбор – за вами!
Редакция

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции
произошла техногенная катастрофа мирового масштаба, взрывом
был полностью разрушен четвертый энергоблок станции. Радиоактивный вулкан начал выбрасывать и распространять опасные невидимые вещества по всему миру. Особенно пострадали Украина, Белоруссия, Брянская область РСФСР. Сразу после аварии повышенный
уровень радиации обнаружили даже в Швеции и многих других странах. Нужно было срочно укрощать радиоактивную опасность, и к Чернобыльской АЭС бросили войсковые части, привлекли лучших ученых
и специалистов, привезли технику из всех отраслей народного хозяйства страны. Тогда же было решено накрыть разрушенный энергоблок
защитным бетонным Саркофагом.
Работы по его строительству проводились в крайне трудных условиях, в отсутствии практического опыта и знаний, а также сложности доступа к объекту из-за высокого уровня радиации. Шла самая настоящая
война, только война невидимая, так как радиация не имеет цвета и запаха. Строительство Саркофага продолжалась шесть месяцев, и в нем
приняли участие десятки тысяч советских людей – настоящих патриотов
Родины, совершивших в Чернобыле величайший подвиг. Никто не может
точно подсчитать, сколько людей получили там смертельную дозу радиации, а сколько из ликвидаторов стали инвалидами.
30 ноября 1986 года было издано Постановление Совета Министров
СССР об окончании работ по строительству Саркофага. Чернобыльскую
катастрофу удалось остановить.
Николай Федорович Шаковец,
председатель Совета,
участник ликвидации аварии на ЧАЭС, полковник запаса
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город

Мы – граждане
России!
22 юноши и девушки, приехавшие в Сестрорецк из всех муниципальных образований Курортного района, получили 12 декабря паспорта граждан Российской Федерации.
Торжественная церемония состоялась в конференц-зале администрации Курортного района и была приурочена ко Дню Конституции Российской
Федерации. Со знаменательным событием юных петербуржцев поздравили заместитель начальника отдела образования и молодежной политики Вера Барыгина и заместитель председателя Муниципального совета города Сестрорецка Александр Ваймер. В своих выступлениях они отметили,
что от веры, силы и энергии пока еще юных граждан уже очень скоро будет
зависеть, каким быть нашему району и всей России.
Вместе с паспортами ребятам были вручены цветы и памятные подарки.
Николай Демидов

И снова пришла зима…

прокуратура информирует

Бесплатные
консультации
В прокуратурах Адмиралтейского, Московского и Центрального
районов Санкт-Петербурга начали свою работу студенческие юридические консультации.
Студенты 4 курса Санкт-Петербургского юридического Института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь.
Студенты консультируют граждан по правовым вопросам в устной и
письменной форме, а также помогают им составлять необходимые юридические документы (иски, заявления, жалобы и т.д.).
Качество предоставляемой юридической помощи обеспечивается тем,
что студенты работают под руководством кураторов, назначаемых из числа
преподавателей Института, а также под руководством оперативных работников прокуратуры, назначаемых из числа заместителей, старших помощников и помощников прокурора района.
Сотрудничество со студентами приносит общую пользу: повышается
эффективность работы органов прокуратуры, студенты получают необходимую практику, но самое главное – граждане получают дополнительную возможность защиты своих прав.
Работа юридической консультации осуществляется 4 раза в неделю (понедельник, вторник, четверг и пятница) с 10 до 12 часов в прокуратуре Адмиралтейского района по адресу: ул. Большая Подъяческая д. 19, тел. 310-18-73; в прокуратуре Московского района по
адресу: Московский пр., д. 129, тел. 388-03-76; в прокуратуре Центрального района по адресу: Лиговский пр., д. 44, тел. 712-02-51.

Над Сестрорецком вновь закружились пушистые снежинки.
Деревья и крыши домов надели
белые наряды. Зима наконец-то
пришла в наш курортный город.
Доставайте из кладовок запрятанные на лето лыжи и санки,
одевайтесь теплее и бегом –
на природу! Благо наша природа это позволяет – еще не все у
нас застроили и огородили заборами. Можно взять термос с
ароматным глинтвейном и пойти гулять в Курорт, или же покататься на коньках в парке «Дубки», где каждую зиму заливают
хороший каток. Сколько всего
интересного можно придумать,
чтобы нескучно провести погожий зимний вечер!
Но начало зимы – не только игра
в снежки и массовая лепка снеговиков. Это еще и серьезная проверка
качества работы всех коммунальных
служб. Обеспечение бесперебойного отопления домов и квартир,
уборка улиц и дворов от снега –
много разных задач ставит зима перед коммунальщиками и органами
власти.
С отоплением в Сестрорецке все
должно быть хорошо. Если в 1990х и начале 2000-х годов с началом
отопительного сезона число жалоб жителей на холодные батареи
исчислялось сотнями, то сегодня
их – считанные единицы! А все потому, что несколько лет назад в нашем городе по инициативе районной администрации и депутатов
Муниципального совета были заменены подземные коммуникации.
Вместо устаревших «заводской» и
«больничной» котельных построены
современные – модульные, работающие на газе. Так что тепло в сестрорецких домах теперь гарантировано бесперебойное.

наша почта

Об услугах ЖКХ
Какие услуги ЖКХ мы оплачиваем за каждого человека, а какие –
за квадратный метр?
Плата за жилое помещение не зависит от количества зарегистрированных человек. Жилищный кодекс РФ устанавливает (ст.30 ЖК РФ), что
собственник жилого помещения несет расходы по содержанию общего
имущества многоквартирного дома согласно своей доле в праве общей
собственности, при этом доля в праве общей собственности пропорциональна размеру общей площади жилого помещения, то есть соразмерно
площади своей квартиры (ст.ст.30, 39, 42 ЖК РФ).
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном порядке (ст.157 ЖК РФ).
Оплата за отопление рассчитывается, исходя из занимаемой площади
жилья. При наличии коллективных приборов учета тепловой энергии в расчет платы за отопление принимаются среднемесячные показатели за предыдущий год, с последующим перерасчетом в конце года.
Платежи за другие коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) осуществляются по показаниям индивидуальных (квартирных) приборов учета, а при их отсутствии, платеж
рассчитывается исходя из нормативов потребления каждого вида услуг на
человека, установленных органом власти.
А.С.Кулиш,
помощник прокурора Курортного района, юрист 3 класса

С «сосулями» в Сестрорецке
дела тоже обстоят неплохо. И хоть
сбивают их не лазерами, а все больше по-старинке – ломами да лопатами, «сосули» у нас не прижились.
Что, в общем-то, и хорошо. Когда
позапрошлой зимой Петербург героически сражался с сосульками
и это сражение даже чуть было не
проиграл, сестроречане лишь искренне удивлялись.
Что касается уборки снега, то
это – большая проблема для нашей
страны. Ибо не в Испании живем и
даже не в Германии, где снег выпадает пару раз за всю зиму, да и то
тут же тает. Но когда смотришь новости по российскому телевидению,
поражаешься тому, что снег у нас,
оказывается, выпадает зимой внезапно. Создается впечатление, что
его никто не ждет. Будто и не зима
вовсе. Но в Сестрорецке снег ждут.
К нему серьезно готовятся. Здесь
есть вся необходимая техника, создан достаточный запас топлива,
укомплектован штат специалистов.
Большую работу по уборке снега проводят сотрудники ГУДСП «Курортное» во главе с Константином
Николаевичем Давыдкиным, районного «Жилкомсервиса» под руководством Ивана Андреевича Мошанова, а также еще нескольких
специализированных организаций.
С прошлого года к уборке снега в
сестрорецких дворах подключились
и муниципалы.
К сожалению, снегоуборке нередко мешают автовладельцы. Когда дворовые проезды и парковочные места заставлены машинами,
то качественно вычистить снег с
использованием тяжелой техники практически невозможно. Поэтому единственный рациональный
выход из этой ситуации таков: автовладельцы должны самостоятельно убирать снег вокруг своих ма-

шин. Потому что технически никто
за них это сделать не сможет.
Кстати, верной приметой прошедшего снегопада обязательно становятся ведра, вкопанные в
сугробы палки и лопаты, табуретки и прочие предметы мебели. Так
автовладельцы обозначают границы расчищенных ими парковочных
мест. С одной стороны, это не красит наш город, но с другой, владельцев машин тоже можно понять:
утром ты потратил час на уборку снега, а вечером приехал и надо
же – твое место уже занято соседом. Так что пусть уж лучше будут
палки и ведра, чем ссоры и испорченное настроение! А вот сотрудникам Местной администрации настроение этой зимой наверняка
опять подпортят. Снесенные металлические ограждения газонов, вырванные с корнем кусты и, в итоге,
немалый ущерб – это тоже последствия зимнего сезона. Бороться с
ними очень сложно, ведь не поставишь под каждым кустом полицейского или видеокамеру.
В любом случае, зима меняет нашу жизнь очень сильно. Световой день стал коротким, и часы
опять не перевели в этом году. В результате, в 10 утра – еще сумерки.
Идешь на работу – темно. С работы возвращаешься – уже опять темно. Вот так и будем жить в сумерках
до весны. Но многие сестроречане при этом не только не впадают в
зимнюю спячку, но даже совсем наоборот, пытаются сделать что-нибудь полезное для всех. Например,
у дома №330 по Приморскому шоссе жители уже не первый год самостоятельно сооружают большую
снежную горку – на радость дворовой малышне. Всем бы – таких активных соседей!
А еще приближается Новый год –
самый любимый и сказочный праздник не только для детворы, но и для
взрослых. Настала пора готовиться к нему. Скоро откроются елочные
базары, в магазинах появятся очереди за подарками, шампанским и
продуктами к новогоднему столу. А
на площади Свободы зажжет свои
огни главная новогодняя елка.
Хочется, чтобы наши предприниматели тоже приняли активное
участие в украшении Сестрорецка к празднику – оформили витрины магазинов, нарядили елочки и повесили гирлянды в кафе.
Тогда, гуляя по городу, у всех, независимо от личных проблем и
жизненных обстоятельств, появится ощущение приближающегося главного зимнего праздника,
и настроение будет улучшаться. А
когда настроение хорошее, тогда
и все дела спорятся.
С началом зимы вас, сестроречане!
Владимир Крючков

Вахта
памяти

«Уважаемый Андрей Владимирович!
Есть в мировой истории события, которые через десятилетия не
стираются из памяти людей, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. К таким событиям относится Победа в Великой Отечественной войне. Память об этой войне неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение,
она переживает века.
Поисковиками Архангельской области, при проведении поисковой экспедиции «Добровольцы» на территории Республики Карелия, в деревне Сяндеба Олонецкого района был обнаружен солдатский смертный медальон Белова Александра Ивановича, 1898 года
рождения, уроженца Ярославской области, призван Приморским РВК
г.Ленинграда, жена – Евдокия Николаевна, проживала: г. Сестрорецк,
ул. Карла Либкнехта, д.15, кв.5.
Просим Вас помочь в розыске родственников Белова А.И.
Директор Центра А.Ю.Ямов»

В адрес Муниципального совета города Сестрорецка поступило письмо из Центра патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи города Архангельска.
В нем изложена просьба в оказании помощи по поиску родственников бойца Александра Ивановича Белова,
призванного на фронт из Сестрорецка и погибшего на Карельском перешейке. Мы публикуем это письмо в надежде, что родственники А.И.Белова отыщутся, и имя еще одного героя Сестрорецка будет восстановлено в книге
памяти Великой Отечественной войны.
Уважаемые жители города Сестрорецка! Если у вас имеется какая-либо информация о родственниках А.И.Белова, просим направить ее в адрес нашей редакции или в Муниципальный совет
города Сестрорецка.
Редакция
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актуальный разговор

Витта ПАХРАМОВА:
«Все намеченное
обязательно выполним!»

Корпус «Чайка»

25-метровый бассейн

В большом спортивном зале

Вихревые ванны

В.В.Терешкова,
первая женщина-космонавт,
основатель пансионата «Восток-6»

«Здравница Санкт-Петербурга» продолжает рассказ о
развитии сферы санаторнокурортного лечения и знакомит читателей с санаториями,
пансионатами, домами и базами отдыха, благодаря которым
наш район и называется Курортным. Недавно на страницах газеты было опубликовано
интервью с директором санатория «Сестрорецкий курорт»
Сергеем Шумаковым. А сегодня вниманию читателей предлагается беседа с руководителем пансионата «Восток-6»,
депутатом Муниципального совета города Сестрорецка Виттой Андреевной Пахрамовой.
– Витта Андреевна, несколько месяцев назад Вы возглавили
пансионат «Восток-6». Для многих это назначение стало неожиданностью, а лично для Вас?
– Дело в том, что несколько лет я
работала заместителем директора
по развитию, а затем – исполнительным директором этого пансионата и
хорошо знала санаторно-курортное
дело. Был накоплен немалый опыт и
понимание того, что необходимо делать для дальнейшего развития этой
известной здравницы. Поэтому когда меня назначили генеральным директором пансионата «Восток-6», я
понимала, что придется столкнуться с множеством трудностей, но они
были не страшны. Наоборот, мне
всегда интересна творческая работа, позволяющая воплощать в жизнь
интересные идеи, которые поначалу могут показаться даже недостижимыми.
– Известно, что у пансионата –
очень интересная история создания. Почему он носит «космическое» название?
– Дело в том, что после знаменитого полета Юрия Гагарина интерес
к космической тематике в нашей
стране был очень высоким. Популярность первых советских космонавтов била все рекорды, их знали в лицо, любили, уважали, они
были непререкаемыми авторитетами. Поэтому совсем неслучайно в
середине 1960-х годов в устье реки
Приветинка по инициативе первой в мире женщины-космонавта,
Героя Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой началось строительство крупнейшего
для того времени пансионата, названного в честь космического корабля «Восток-6», на котором она
совершила свой исторический полет. Поэтому неслучайно, что и два
спальных корпуса нашей здравницы также были названы символично – позывными космических кораблей «Сокол» и «Чайка». Первых
отдыхающих наш пансионат принял
в марте 1971 года, а в 1979-м было
построено здание спортивного комплекса с бассейном.
– Каков «Восток-6» в наше время? Что отличает его от других
здравниц района?
– Сегодня пансионат предоставляет отличные возможности
для отдыха, санаторно-курортно-

го лечения, а также для проведения
корпоративных мероприятий. Он является уникальным с точки зрения
природных условий – расположен
на большой живописной территории
с широкой полосой пляжа на берегу
Финского залива, участками соснового и смешанного лесов, речкой –
все это создает особый благотворный микроклимат, способствующий
хорошему отдыху и оздоровлению.
С момента создания и по настоящее время наша здравница специализируется на организации семейного отдыха с детьми. Для многих,
кто хоть раз приехал сюда с ребенком, пансионат стал родным домом.
Именно это является отличительной
особенностью «Востока-6» и его визитной карточкой.
– Кто сегодня владелец пансионата – частное лицо или государство?
– Наш пансионат является профсоюзной здравницей. Его учредитель – Федерация профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но при этом мы работаем на полном финансовом самообеспечении, то есть – что сумеем
заработать, только то и можем расходовать. Конечно, в сложившейся экономической ситуации при
отсутствии господдержки санаторно-курортной отрасли, тяжелом налоговом бремени, существующей
ценовой политике поставщиков
энергоресурсов очень сложно «быть
на плаву». Но, тем не менее, пансионат развивается, у нас сложился
отличный коллектив, который способен реализовать очень многое.
– В каком состоянии Вы приняли пансионат? Потребуются ли
изменения в его работе, и какие
есть планы на будущее?
– С моей точки зрения, сделано уже немало. Но для дальнейшего развития пансионата и повышения его конкурентоспособности на
рынке туристическо-оздоровительных услуг предстоит сделать еще
больше, причем, по разным направлениям. Предстоит решить много
«бытовых» вопросов – установить
современный модуль газовой котельной, провести капитальный ремонт кровли всех корпусов, модернизировать очистные сооружения. В
первоочередном порядке планируем реконструкцию детского бассейна – ведь для пансионата семейного
отдыха это наиболее востребованная услуга. Будет закуплено современное медицинское оборудование. Также в наших ближайших
планах – установка линии «шведского стола» для оптимизации питания отдыхающих. Ну и, конечно же,
будет улучшаться номерной фонд.
Мы планируем расширять сотрудничество с туристическими компаниями и профсоюзными организациями для увеличения числа гостей
из всех уголков России.
– А чем может быть интересен
отдых в «Востоке-6» для жителей
Курортного района?
– Наш пансионат предлагает широкий спектр услуг. Есть разные варианты путевок длительностью от
двух дней. Для взрослых предлагаются интенсивные семидневные
оздоровительные программы «Антистресс» и «Здоровый позвоночник», а также санаторно-курортное
лечение. Для укрепления здоровья
ослабленных и часто болеющих детей с хроническими заболеваниями
органов дыхания разработана программа «Здоровый ребенок». Можно позволить себе и просто вдали от
городской суеты провести у нас выходной день. Кстати, для студентов

и пенсионеров предлагаются льготные цены на путевки. Мы можем разместить одновременно до 900 отдыхающих в двух– и трехместных
номерах со всеми удобствами.
Особого внимания заслуживает
хорошая спортивная база: 25-метровый шестидорожечный бассейн,
две финские сауны, спортивный и
тренажерный залы, настольный
теннис, бильярд, открытые спортивные площадки. Зимой у нас также
заливается каток и прокладывается
лыжная трасса.
Лечебная база пансионата «Восток-6» предлагает воспользоваться
такими услугами, как консультации
врачей-специалистов, соляная пещера, вибромассаж, аппаратная физиотерапия, ингаляторий, массаж,
вихревые ванны, грязелечение, ароматерапия, кислородный коктейль,
косметический кабинет. В киноконцертном зале проводятся программы с участием профессиональных
артистов. Пансионат «Восток-6» –
это отдых для всей семьи, где каждому найдется занятие по душе!
– Вы – не только руководитель
здравницы, но еще и депутат. Какими вопросами помимо приемов избирателей занимаетесь в
Муниципальном совете города
Сестрорецка?
– Уже несколько лет я являюсь
председателем контрольного органа местного самоуправления – Ревизионной комиссии, которая занимается финансовым контролем за
подготовкой и исполнением местного бюджета. Правда, в этом году
в связи с изменениями законодательства полномочия внешнего финансового контроля были переданы
Контрольно-счетной палате СанктПетербурга. Но мы, депутаты, как и
прежде, активно участвуем в подготовке и принятии бюджета, а также
контролируем его исполнение.
Кстати, именно в декабре Муниципальный совет принимает местный бюджет города Сестрорецка на
будущий год. В обсуждении проекта бюджета обязательно участвуют жители, для этого проводятся публичные слушания. В основе нашей
бюджетной политики лежат именно
потребности сестроречан, поэтому
мы всегда просим жителей активнее
принимать участие в работе нашего Муниципального совета и давать
депутатам свои наказы и пожелания.
– Какие направления работы
органов местного самоуправления будут отражены в бюджете
Сестрорецка на 2013 год?
– Самыми важными вопросами
местного значения остаются благоустройство и озеленение, асфальтирование дорог во дворах, установка
детских и спортивных площадок, проведение спортивных и культурных
мероприятий, организация опеки,
попечительства и многие другие, решением которых уже традиционно занимается наш Муниципальный совет.
– Сегодня в прессе много говорят о возможном снижении экономического роста. А какие перспективы ожидают сестроречан?
– Надеюсь, что нам удастся сохранить финансовые показатели на
уровне не ниже, чем в 2012 году. И
все добрые дела, которые по наказам жителей Сестрорецка запланировали на следующий год депутаты
Муниципального совета и Местная
администрация, обязательно удастся выполнить!
– Спасибо за интересный разговор, и успехов Вам во всех делах!
Беседовал
Владимир Крючков
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3 декабря – международный день инвалидов

Душа всегда свободна
Уже шестой год в Международный день инвалидов в Курортном районе проводится
большой спортивный праздник,
посвященный завершению годового круга соревнований по
самым разным видам спорта –
фестиваль для лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста «Спорт и
творчество».
Первый праздник был проведен в спортивном зале вольной
борьбы ПУ-120. В этом году он состоялся в спортивно-концертном
комплексе парка культуры и отдыха «Дубки» и собрал более трехсот
участников.
Спортивные достижения российских параолимпийцев неоспоримы. К таким высоким достижениям
стремятся и члены спортивных команд районного общества инвалидов, Совета ветеранов Курортного
района, школы №656, школы-интерната №69, а также детского санатория «Комарово». Девиз наших спортсменов: «Атлетом можешь ты не
быть, но физкультурником – обязан!». А любимая песня наших ветеранов «Главное, ребята, сердцем не
стареть».
Вот так и живут те, кому, казалось бы, впору впасть в уныние и корить судьбу за то, что она оказалась
несправедлива. Нет и еще раз – нет!
Занятия физической культурой и
спортом стали для многих из них наиважнейшим условием физической,
социальной и даже в ряде случаев
профессиональной реабилитации,
и порой возвращают к жизни в прямом смысле этого слова.

Не секрет, что занятия физической культурой могут стать гораздо более важными для людей
именно с ограниченными возможностями. Ведь если сосредоточить
свои переживания на недуге, как
следствие могут развиться и психологические проблемы. Занятия

тели в ходе проведения фестиваля. Это и волейбол, и баскетбол,
и бочче, и лыжный бег, и многиемногие другие. Систематические
занятия позволяют нашим командам занимать призовые места в
городской спартакиаде команд
районов Санкт-Петербурга среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями. Благодаря Муниципальному совету города Сестрорецка, теперь наших спортсменов

нистрации Курортного района,
Комплексному центру социального обслуживания населения, ПКиО
«Дубки», Специальному Олимпийскому комитету Санкт-Петербурга
и, конечно, нашим депутатам.
Очень приятно, что в день подведения итогов спортивных состязаний грамоты, благодарственные письма и памятные
подарки получили все участники праздника. Но останавливать-

же спортом, общение в команде,
участие в спортивных состязаниях
не только возвращают веру в себя,
но и дают возможность вернуться к
активной жизни.
Какие только виды спорта не
опробовали спортсмены-люби-

можно узнать по яркой форме с
символикой района и города. Помогли депутаты и с приобретением
спортивной атрибутики.
Большое спасибо всем, кто поддерживает наши команды на протяжении всех этих лет: адми-

ся на достигнутом и почивать на
лаврах никто не собирается. Впереди еще много дел и свершений. И мы надеемся, что вместе
преодолеем любые трудности.
Николай Демидов

юбилей

наша почта

Оружейники-инструментальщики
13 декабря 60-летний юбилей
отметит Сергей Николаевич Лапотников – представитель славного рода мастеровых оружейников-инструментальщиков нашего
города.
Лапотниковыми называли на Руси
тех, кто умел хорошо плести лапти. «Не учась (не умеючи) и лаптя не
сплести», – записано в толковом словаре В.Даля. Вот от таких умелых
мастеров и пошла фамилия Лапотниковы. Фамилия эта в Сестрорецке – одна из старейших. Их семейство отнесено в документах к коренным
обывателям и занесено в первую книгу Сестрорецких жителей.
Первым среди рода Лапотниковых упоминается инструментальных
дел кузнец Лапотников Василий Данилов. В 1736 году у него родилась
дочь Епистимия, а в 1750-м – сын
Александр. Александр Васильев (так
раньше писали отчество) в 1811 году
значился подмастерьем. Было у него
три сына. Ефимий (1770 года рождения) Александр (1780 года рождения) и Егор (1793 года рождения).
В архивных документах Сестрорецкого оружейного (инструментального) завода сохранились
записи о младшем сыне Егоре, у которого было четыре сына: Матвей
(1829 года рождения), Семен (18321905), Капитон (1835 года рождения) и Александр (1837 года рождения). Имена жен, сестер и дочерей в
заводских документах не записывались, поэтому женскую линию рода
Лапотниковых можно проследить
только с более позднего времени.
У Семена родились три сына:
Александр (1862 года рождения),
Николай (1888 года рождения) и
Сергей (1891 года рождения). У Капитона также было три сына – Василий (1861 года рождения), Дмитрий
(1863 года рождения) и Иван (1870
года рождения). А у Александра
было четыре наследника: Аркадий
(1889 года рождения), Семен (1893

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций
(1983-1992 годы) Генеральная Ассамблея провозгласила 3 декабря Международным
днем инвалидов (резолюция
47/3). Это Десятилетие было
периодом повышения информированности и принятия мер
в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения
для них равных возможностей.
Позднее Ассамблея призвала
государства-члены проводить
мероприятия в ознаменование
Дня, имея в виду дальнейшую
интеграцию в жизнь общества
лиц с инвалидностью (резолюция 47/88).
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к их проблемам, защиту
их достоинства, прав и благополучия, на повышение внимания общества на преимущества, которые оно получает от
участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни. Тема
дня исходит из цели, ради которой этот день был провозглашен, то есть – полное и равное
соблюдение прав человека и
участие инвалидов в жизни общества. Эта цель была поставлена во Всемирной программе
действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году.
Проведение Международного
дня дает возможность быстрее
изменить отношение к инвалидам и устранить препятствия
для их полноправного участия во
всех сферах жизни.

года рождения), Георгий (1895 года
рождения) и Вячеслав (1904 года
рождения).
Жили Лапотниковы, или как тогда говорили «имели дворы» в разных частях Сестрорецка: на улицах
Выборгской, Крещенкской, Новой,
Базарной и на Солдатском переулке. Позднее, при застройке «новых
мест» у озера Сестрорецкий Разлив, Лапотниковы стали обустраивать свои дома и там.

Поскольку грамотность среди сестроречан была довольно высокой,
Лапотниковы не были исключением.
Некоторым из них даже удавалось
выбиться в мастеровых.
Так, Матвей Егорович стал артиллерийским надзирателем (сейчас
его должность звучала бы как заведующий складом) в унтер-офицерском чине. Еще более отличился его
брат Семен. В 35 лет он стал писарем 1-го класса. А таких на заводе
было всего два-три человека.
Еще более преуспел в грамоте и
в продвижении по службе старший
сын Семена – Александр. В течение
первых двух десятилетий XX века
он заведовал картотекой кадровой
службы завода. Все справки, выдаваемые рабочим и служащим Сестрорецкого завода, были за его

подписью. За верную, беспорочную
и многолетнюю службу в 1902 году
ему было присвоено звание личного
Почетного гражданина города Сестрорецка. Александр Семенович
Лапотников был человеком творческим, увлекался театром, стал инициатором и фактически создателем
театрального кружка в Сестрорецке.
Характер практически у всех Лапотниковых был правдолюбивый,
они не терпели несправедливости
и часто выступали против произвола руководства завода. Поэтому не
у всех представителей династии Лапотниковых дела шли «гладко». Иначе и не могло быть. Высокий социальный статус обязывал занимать
активную гражданскую позицию.
Вот лишь несколько строк из
воспоминаний Ивана Капитоновича
Лапотникова: «Полсотни лет своей
жизни отдал я заводу, так же как и
мой отец, которого за все его усердия последним отпороли на заводе
плетками. Характера он был твердого, решительного и настойчивого.
Ему приговорено было несколько
сот плетей. И во время его нечеловеческого истязания взбунтовались
рабочие и разогнали палачей, а сам
начальник Греве в окно выскочил
и убежал. Помню, меня еще мальчишкой учил он не любить начальство. Бывало, говорил мне: «Если придет, Ванюшка, время, отомсти им
за мои плети. Прошло много лет с
того времени. Состарился я, но дождался все-таки, чтобы оплатить
за отцовские страдания. Отплатил
я тем, что, когда наша организация большевиков перевозила оружие из Финляндии, я делал для саней потайные дны, между которыми
провозили винтовки и револьверы».
(Записано в 1930-х годах).
Вот к какому славному роду сестроречан принадлежит юбиляр.
Проработав немало на Сестрорецком инструментальном заводе, вот
уже более 18 лет он является заместителем директора по производст-

ву ООО «Экспериментальная Фирма
Сестрорецкий Инструмент» и одним
из его учредителей.
После реструктуризации ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод» под его умелым руководством в
2007 году осуществлен переезд производства с исторической части завода в промышленную, и в настоящее
время ООО «ЭФСИ» является продолжателем номенклатуры сборного
режущего инструмента ОАО «СИЗ».
Исходя из уровня профессиональной подготовки и хороших организаторских способностей Сергею Николаевичу Лапотникову
доверяется решение самых трудных и ответственных задач. Благодаря его усилиям в короткое время
совершен настоящий технологический прорыв в области химико-термической обработки по кооперации.
За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие
станко-инструментальной промышленности Сергею Николаевичу 20
ноября 2012 года присвоено отраслевое звание «Почетный машиностроитель» Министерства промышленности и торговли РФ.
Желаем Вам, Сергей Николаевич, дальнейших успехов в работе,
крепкого здоровья, благополучия,
счастья и долгих лет жизни!
Коллектив
ООО «Экспериментальная
Фирма Сестрорецкий
Инструмент»
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка и редакция газеты «Здравница СанктПетербурга» присоединяются к
поздравлениям и желают Сергею
Николаевичу счастья, здоровья и
новых профессиональных успехов в деле сохранения и развития
инструментального производства в городе Сестрорецке.
Особая благодарность за помощь в подготовке исторических
материалов – старейшему краеведу города Сестрорецка Борису
Еремеевичу Ривкину.
Редакция

Спасибо
докторам
Мы, пациенты офтальмологического центра сестрорецкой
городской больницы №40, хотим выразить сердечную благодарность всем его сотрудникам
за внимательное, чуткое отношение, любовь к людям, квалифицированную медицинскую
помощь, которую оказывают в
больнице.
Такие высококлассные специалисты, как заведующий отделением Н.М.Врублевский, хирург А.Н.Куликов, лечащие врачи
Н . Ю . Ш а л а е в а , К . А . Те л е г и н ,
А.С.Егорова, старшая медицинская сестра А.В.Филиппова, заведующая отделением кардиологии
Т.Р.Андронова, все медицинские
сестры кардиологического и офтальмологического отделений,
санитарки, буфетчицы и работники столовой заслуживают самой
высокой оценки.
Желаем всем счастья, здоровья, благодарных пациентов
и новых успехов в вашем благородном труде. С наступающим
Новым годом и Рождеством!
Н.А.Акулова,
Е.М.Шумилова, А.М.Мишенко,
В.В.Литвиненко, Е.Ю.
Луре, Р.М.Пляскунова,
В.С.Нискунен, В.Е.Козлов,
Б.Л.Саутнин, В.И.Лапнин
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от всей души

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет ветеранов Курортного района, районные отделения общества
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского
Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города,
родившихся в первой половине декабря – с юбилеями:
c 90-летием: Нину Александровну Ермову, Александру Ивановну
Скворцову, Марию Константиновну Аюпину, Екатерину Сергеевну Сергееву, Лидию Николаевну Матвееву
с 85-летием: Людмилу Константиновну Володкевич, Любовь Антоновну Щербакову, Киру Павловну Николаеву, Евгению Викторовну
Кокшарову
с 80-летием: Валентину Сергеевну Антонову, Василия Петровича Егорова, Таисию Васильевну Щетилову, Тамару Семеновну Полякову, Бориса Ивановича Орлова, Маргариту Ефремовну Васильеву, Галину
Афанасьевну Горелову, Валентину Петровну Безверхнюю, Варвару Михайловну Галееву, Клавдию Петровну Кислицину, Олега Владимировича
Горбунова, Тамару Константиновну Томилину
с 75-летием: Евгению Семеновну Захарову, Ирину Залмовну Прохорову, Галину Васильевну Романовскую, Валентину Ивановну Пирогову, Алину Александровну Фролову, Зеновью Ильиничну Лысенко, Николая Ивановича Орлова, Семена Самуиловича Сигалова, Валентину
Петровну Варягину, Александру Сергеевну Дуркину, Евгению Сергеевну Сурикову
с 70-летием: Валентину Николаевну Долгополову, Галину Васильевну Чернову, Тамару Васильевну Васильеву, Людмилу Федоровну Козлову, Аллу Федоровну Ульянову
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла в родных домах и семьях!

объявления

Вниманию
изобретателей
В целях развития технического творчества, поиска новых идей и
самореализации жителей Курортного района, развёртывания изобретательской и рационализаторской работы, предлагаю создать
инициативную группу, где и обсудить возможности и пути реализации данного предложения. С перспективой создания инновационного технопарка в Сестрорецке.
В первую очередь, приглашаются жители Курортного района, имеющие опыт изобретательской, рационализаторской, научно технической
работы, организационной, патентоведы, патентные поверенные и предприниматели.
Первое собрание состоится 11 января 2012 года в 16:30 в помещении Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: Приморское шоссе, дом 280 (левое крыло ПЛ № 120, 3 этаж).
Предварительная запись по телефону: 573-90-83 (в рабочее время
с11-00 до 13-00).
Александр Трегубов

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

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

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНЫЙ

«Экомобиль»
в Сестрорецке
20 декабря с 19.30 до 20.30 у дома №275 по Приморскому шоссе
будет работать передвижной пункт приема опасных отходов «Экомобиль».
В него можно будет сдать ртутьсодержащие люминисцентные лампы, батарейки, аккумуляторы и другие бытовые отходы, которые нельзя просто так
выбрасывать, так как они могут нанести серьезный вред природе и людям.

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

дата

Юбилей великого спортсмена
Шаляпин русского футбола,
Гагарин шайбы на Руси.
Евгений Евтушенко
1 декабря исполнилось 90
лет со дня рождения Всевол о д а Мих а йл о вича Б о б р о ва ,
советского спортсмена, Заслуженного тренера СССР, Заслуженного мастера спорта,
Олимпийского чемпиона, начинавшего свою спортивную карьеру в Сестрорецке.
Все его детство прошло в нашем городе. Именно здесь, на заводском стадионе он начал играть
и в футбол, и в хоккей. В ту пору это
было обычной практикой и для известных спортсменов, летом – фут-

создана сильная армейская футбольная команда, в которой выступал и Всеволод. Ну а потом, волей
армейского начальства, в 1944 году
он оказался в московской хоккейной
команде ЦДКА, из которой перешел
в футбольную команду.
В первом же сезоне 1945 года
Всеволод Бобров показал, на что
способен. Он прославился своими
неудержимыми прорывами, когда
никто не мог его остановить. Пробив защиту, он возникал перед воротами и неуловимым движением
посылал мяч мимо вратаря. Причем,
любил обмануть вратаря, что приводило трибуны в восторг.
В 1947-1953 годах Бобров совмещал свои выступления в футболе с хоккеем. В чемпионатах СССР

Сестроречане помнят, любят и уважают Всеволода Боброва.
Ровно десять лет назад в сквере у вокзала ему был открыт памятник. Краеведческие чтения, которые прошли в этом году в Центральной районной библиотеке, были посвящены его удивительной биографии. Недавно в Сестрорецк вместе с известными
советскими хоккеистами приезжала вдова Всеволода Михайловича. А в день его рождения депутаты Муниципального совета возложили цветы к памятнику знаменитому спортсмену.
бол, а зимой – хоккей. Перед войной Всеволод уже выступал за клуб
ленинградского «Динамо». Одновременно он работал слесарем-инструментальщиком завода «Прогресс» и вместе с эвакуированным
предприятием оказался в Омске.
В 1942 году его призвали в армию. Воспользовавшись негласной
инструкцией, позволяющей не отправлять самых талантливых спортсменов на передовую, капитан вычеркнул фамилию Боброва, и тот
остался в Омске. Вскоре там была

по футболу он забил 97 голов в 116
матчах. Всеволод Михайлович был
единственным в истории спорта
участником Олимпийских игр – капитаном футбольной и хоккейной
команд.
К сожалению, в 1952 году Всеволод Бобров уже завершал свою карьеру футболиста. Она оказалась
совсем недолгой – 5 лет он играл
в команде ЦДКА, 3 года в команде
ВВС и год в «Спартаке». Причиной
досрочного ухода Боброва из футбола стали постоянные травмы. С

тех пор он играл в хоккей и совершил на ледяной площадке не меньше спортивных подвигов.
В 1954 году состоялся сенсационный дебют сборной СССР на чемпионате мира по хоккею, где она заняла первое место, а Бобров был
признан лучшим нападающим мира.
Уже через два года Олимпийская
сборная команда СССР по хоккею,
тренером которой был Всеволод
Михайлович, выиграла золотые медали. Причем в нескольких сезонах
он был одновременно играющим
тренером.
Умер выдающийся советский
футболист и хоккеист 1 июля 1979
года в Москве и был похоронен на
Кунцевском кладбище.
Николай Демидов

безопасность

Будьте осторожны на льду!
С появлением первого ледяного
покрова на реках, озерах и прудах
нельзя использовать его для катания и переходов: молодой лед –
вначале тонкий, непрочный и тяжести человека не выдерживает.
Прежде чем спуститься на лед,
проверьте место, где он примыкает к берегу – могут быть промоины,
снежные надувы, закрывающие их.
В устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений.
Перед началом движения и в
процессе движения по льду проверяйте его прочность подручными
средствами (шестом, лыжной палкой и др.), ни в коем случае не ударами ног по льду.
При переходе реки (озера) на
лыжах, что всего безопаснее, обязательно снимите лямки лыжных
палок с запястий рук. Лучше всего
двигаться по накатанной лыжне.
Рыболовам на заметку: не собирайтесь большими группами, максимально уменьшите количество
рядом просверленных лунок, всегда имейте под рукой веревку длиной 10-12 м.
Автомобилистам хотим напомнить, что выезд и передвижение по
льду очень опасно.
Нередко в акваторию заезжают
автомобили. В практике известны
случаи, когда автомобиль проваливался под лед, увлекая с собой пассажиров-рыболовов.
Лед – коварен, он не прощает
оплошности и жестоко наказывает
тех, кто пренебрегает элементарными правилами безопасности.

Выход на лед в
запрещенный период, выезд на
лед на транспортных средствах
предлагается наказывать предупреждением или
штрафом от 1000
до 2000 рублей.
Выезд на лед на
транспортных
средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в запрещенный период на любых
транспортных средствах – от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.
Проведение организациями культурно-массовых и спортивных
мероприятий с использованием транспортных средств на льду без
согласования, полученного в установленном порядке, будет наказываться штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.
Если Вы провалились под лед:
– широко раскиньте руки по
кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
– если возможно, перебирайтесь
к тому краю полыньи, где течение
не увлекает Вас под лед;
– старайтесь не обламывать
кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая
на поверхность ноги, широко их
расставив;
– выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли.
Человек провалился под лед,
Вы стали очевидцем:
– немедленно крикните ему, что
идете на помощь;

ГИМС предупреждает, что в период ледостава
выход на лед водоемов крайне опасен для жизни.
2 декабря зафиксирован случай провалившегося
под лед мужчины на озере Сестрорецкий Разлив.
Граждане, не подвергайте свою жизнь опасности,
не выходите на неокрепший лед.
Д.А.Кривенченко,
руководитель инспекторского участка №3
Центра ГИМС МЧС России по СПб

– приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;
– подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить
площадь опоры, и ползите на них;
– к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;
– ремни и шарф, любая доска,
лыжи, санки помогут Вам спасти человека;
– бросать связанные предметы
нужно за 3-4 м до пострадавшего;
– если Вы не один, то взяв друг
друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
– действуйте решительно и быстро:
пострадавший коченеет в ледяной
воде, намокшая одежда тянет его вниз;
– подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и
ползком двигайтесь от опасной зоны.
Уважаемые граждане! Берегите свою жизнь: не выезжайте и
не выходите на тонкий лед. Следите за детьми, не выпускайте их
на лед, расскажите об опасности
игр вблизи водоемов.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб
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профилактика

Профилактика безопасности
дорожного движения, как впрочем, и любая профилактическая
работа, начинается с детства.
Если даже маленький ребенок
будет не просто знать, а строго
выполнять правила безопасности
(дорожной, пожарной, техногенной и многих других), то можно
с уверенностью говорить о том,
что и в более старшем возрасте
эти правила станут для него жизненными принципами. Но, как и
всему в детстве детей надо прежде всему научить. Сделать это
могут не только педагоги, но и
сами родители, в первую очередь личным примером.
В Сестрорецке, как и во всем
Курортном районе Санкт-Петербурга, много внимания уделяется
именно профилактической работе
с детьми. Районным опорным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Дома детского творчества «На
реке Сестре» совместно ОГИБДД
Курортного района и при поддержке Муниципального совета города
Сестрорецка в течение года прохоДорогой водитель!
Пишет тебе Пешеход из 9-го
класса 435-й школы. Объясни
мне, почему садясь за руль, ты перестаешь уважать других людей?
Почему, переходя через дорогу, я
опасаюсь, как бы не выскочил на
перекресток какой-нибудь «Шумахер», которому невтерпеж проскочить на «красный»?
Почему, проходя мимо лужи,
я не уверен, что проезжающий
мимо уважаемый мной водитель
не окатит меня грязью с ног до
головы? Откуда в тебе появляется это чувство превосходства
над пешеходами? Почему ты так
уверен в своей безнаказанности? Это недостойные качества
сами по себе, но тебя, водитель,
они могут привести к трагедии.
Уважай нас! Будь человеком!
Пешеход Владимир Копылов,
9-б класс 435-й школы

За безопасность на дорогах
дят мероприятия, направленные на
изучение и соблюдение безопасности дорожного движения. Вместе со
старшими наставниками школьники
не только принимают участие в рай-

сумках. Кстати, такой светоотражатель, да еще и с символикой нашего города, сегодня есть у школьников не только начальных классов.
Изготовленный по заказу депутатов

Уважаемый водитель!
Я – ученик 435 школы. Я хочу попросить Вас задуматься о ценности
Вашей жизни. И жизни пешеходов тоже…
От Вас зависит, дойду ли я утром до школы, а днем – домой. Придет
ли моя мама вечером домой? Ведь мы с ней – ПЕШЕХОДЫ!
Пожалуйста, не садитесь за руль пьяным или уставшим. Будьте внимательны и аккуратны!
С уважением, Андрей Пушкарев, 5-а класс
онных и городских мероприятиях
акциях и соревнованиях по профилактике ПДД, но и сами становятся
авторами многих из них.
Так, в течение осени в школах города проходила неделя безопасности под девизом: «Безопасность на
дорогах зависит от нас!». Учащиеся старших классов 435-й школы
подготовили и провели костюмированные инструктажи для учеников начальной школы «Особенности поведения на дорогах». Занятия
проводились в игровой форме и не
только понравились, но и запомнились малышам. Ведь именно в игре
происходит познание мира в младшем возрасте. Ребята проводили
беседы о соблюдении мер безопасности при движении вдоль проезжей части, улиц и дорог в осеннее
время. Обращали внимание на переход проезжей части только в установленных местах. Рассказывали о
необходимости использования светоотражающих приспособлений (катафоты, фликеры) на одежде, головных уборах, портфелях, ранцах,

Муниципального совета города Сестрорецка, он призван обеспечить
безопасность всех маленьких жителей муниципального образования.

вольствием раскрашивали безопасные пути следования в школу и
вклеивали схемы в свои дневники.
Ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который проводится ежегодно во всем мире в третье
воскресенье ноября была проведена акция «Письмо водителю». В ней
приняли участие в акции 1638 учеников школ №№556,435, 434,545,541,
466445 и 450 г. Было подготовлено
более двухсот Писем-обращений
к водителям автотранспорта. Эти
письма – трогательные и непосредственные, сдержанные и ироничные,
эмоциональные и возмущенные...
Прочтите их – они никого не оставят
равнодушным! Надеемся, что именно голоса детей заставят задуматься

Дорогие водители!
Когда я иду в школу, вижу, что водители едут на «красный», разговаривают по телефону. Может быть поэтому вам так сложно затормозить и
пропустить пешеходов?
Когда я гуляю с другом, он не смотрит по сторонам. Как только загорится зеленый, то сразу же идет по переходу. Мне часто приходится его
останавливать. Ведь не всегда машины пропустят, особенно если рядом
не стоит инспектор ГИБДД.
Я аварию видел только один раз. После этого я плохо сплю и никогда
не сяду на мопед или скутер.
Сейчас идут дожди, рано темнеет. Становится скользко, и машину заносит. Вам, наверное, еще сложнее с ней справиться? Но, пожалуйста, постарайтесь! Соблюдайте Правила Дорожного Движения. Оставьте нас в живых!
Илья Львов, 5-а класс
Особое внимание уделялось первоклассникам, перед их первыми
каникулами.
Во время проведения акции –
«Безопасный путь в школу», каждому
ученику начальной школы выдавалась схема-раскраска, с указанием
пешеходных переходов. Дети с удо-

Дорогой водитель!
Я – ученик 5-а класса. У меня разбилась в ДТП бабушка, которую я даже не
видел. Каждый раз, когда я хочу перейти улицу, мне становится не по себе.
Почему ты не хочешь пропускать меня, когда я прав?
Зачем ты кричишь на меня?
У меня дома: мама, папа и братья. Они ждут меня! Мы повторяем правила дорожного движения дома и в школе.
Я все стараюсь делать правильно! А ты?
Даня Чупов, 5-а класс 435-й школы

спешащих водителей, смогут изменить ситуацию на дороге.
Вместе со школьниками сотрудники ОГИБДД Курортного района организовали посты для вручения писем водителям транспортных
средств в Сестрорецке, в которых
призывали водителей соблюдать
Правила дорожного движения, быть
внимательными и вежливыми водителями. Пришли школьники и к будущим водителям, которые только
проходят обучение в НОУ «Автошкола Ваймера».
Команда Сестрорецка дважды
выезжала в Санкт-Петербург для
участия в городских соревнованиях
по ПДД. Большое спасибо Муниципальному совету города Сестрорец-

Дорогой водитель!
Я прошу тебя, соблюдай дорожные правила. За себя я не
боюсь, но мне страшно за маму,
папу, бабушку, дедушку, сестренку. Я просто не смогу жить
без них!
У меня есть собака, которую
я очень люблю. Когда мы переходим дорогу, я беру ее на руки.
Она не знает правил, но их знаю
и выполняю я!
Уважаемый водитель, а Вы
помните правила дорожного
движения»? И всегда ли их соблюдаете? Я доверяю Вам жизнь
всей моей семьи! Пожалуйста,
не подведите!!!
Саша Аврахов, 5-а класс
ка за предоставленный комфортабельный автобус.
Мы очень надеемся, что и в следующем году такая тесная совместная работа между образовательными учреждениями, ОИГБДД и
органами местного самоуправления
будет продолжена. Ведь результат
профилактической работы будет виден, только при условии ее постоянного проведения.
Ирина Тихонова,
заведующая методическим
кабинетом по ПДДТТ
ДДТ «На реке Сестре»
Дорогой Водитель!
Я – Люда, ученица 7-го класса
435-й школы. Я – еще пешеход,
но очень хочу стать хорошим водителем в будущем.
Покажи мне пример, как нужно вести себя на дороге. Я часто
вижу водителей, которые едут на
желтый и даже на красный свет.
Водителей, которые болтают по
телефону, курят и сигналят пешеходам, поторапливая их.
Ты не такой? Ты внимательный и аккуратный? Ты уважаешь
пешеходов и других водителей,
даже начинающих? Спасибо за
достойный пример!
Людмила Шантырь (будущий автолюбитель),
7-й класс 435-й школы

информация гибдд

В Международный
день инвалидов
В целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов, а также улучшения положения инвалидов, защиты их достоинства, прав и благополучия, их дальнейшей интеграции в жизнь общества и
обеспечения для них равных возможностей резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году день 3 декабря
провозглашен Международным днем инвалидов.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области напоминает, что с 17 июня 2011 года
штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки
транспортных средств инвалидов, составляет от 3 до 5 тысяч
рублей (ч.2 ст.12.19 КоАП РФ). Кроме того, увеличены штрафы
за нарушение требований законодательства, предусматрива-

ющего выделение на автомобильных стоянках мест для специальных автотранспортных средств инвалидов. Штраф за это
нарушение для должностных лиц теперь составляет от 3 до 5
тысяч рублей, а для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей (ст.5.43 КоАП РФ).
Будьте внимательны и корректны по отношению к людям с
ограниченными возможностями и не занимайте парковочные
места, предназначенные для них.

Пострадал пешеход
4 декабря в 16.05 на 39-м км Приморского шоссе произошло ДТП – наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода.
Водитель 1961 года рождения, управляя автомашиной марки «Пежо», двигаясь вне населенного пункта по Приморскому шоссе в сторону Санкт-Петербурга по левой полосе для
движения, совершил наезд на пешехода, который переходил
проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному

переходу. В результате ДТП пешеход получил значительные
телесные повреждения, впоследствии скончался в машине
скорой помощи.

Дорожные новости
В августе этого года в районе 39-го км Приморского шоссе на приближении к пешеходному переходу
были установлены шумовые полосы.
Им сопутствуют соответствующие дорожные знаки: «ограничение скорости» (70 км/час, 50 км/час, 40 км/час) и «искусственная неровность».
Также пешеходный переход оборудован световыми маячками на солнечных батареях и знаками «пешеходный переход»
на желтом фоне. Кроме того, пешеходный переход оборудован Г-образными конструкциями, на которых над проезжей
частью размещены дополнительные дорожные знаки «пешеходный переход».
Е.С. Виноградов, инспектор ГИБДД
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75 лет гимназии №433
15 декабря гимназия №433 приглашает выпускников школы на торжества, посвященные 75-летию школы. В 15.00 в актовом зале гимназии
пройдет торжественное собрание. В 16.00 в классах – сбор выпускников
разных лет.
Дополнительную информацию можно получить на сайте гимназии:
http://433spb.edusite.ru/

Вниманию жителей Курортного района!
В Центральной детской библиотеке (г. Сестрорецк, ул.Токарева, д.10)
появилась вакансия на должность библиотекаря в досуговый зал «Читайка» для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Мы рады принять в свой коллектив нового сотрудника, знающего детскую
литературу, любящего детей, человека творческого и коммуникабельного.
Требование: гуманитарное образование и опыт работы с детьми.
Наши телефоны: 437-29-32, 434-41-49.

Дед Мороз
и Снегурочка
поздравят
ваших деток
и взрослых
с выездом на дом.

Звоните
по телефону:
8-905-219-76-72,
Снегурочка

Требуется
главный
бухгалтер

женского пола, старше 40 лет.
Зарплата по договоренности.
Штат бухгалтерии 13 человек.
Опыт работы
в сфере организации отдыха.
Обязательно высшее
специальное образование.
Знание ПК, бухгалтерских
и других программ.
8 921 363 62 52 моб. тел.
got0302@yandex.ru Ольга

ПОЕЗДКА
в Финляндию
на один день
на микроавтобусе.
Тел.8-911-933-17-23,
Александр

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ СВАДЬБЫ
в Сестрорецке

Свадебная полиграфия

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

Ждем вас по адресу: Сестрорецк,
ул.Токарева, дом 7. Вход свободный
www.cbs-kurort.spb.ru
www.vk.com/fashion_in_library

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
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