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Счастья и радости
в новом году!
Дорогие земляки! Приближается любимый праздник –
Новый год. Он несет в себе надежды на лучшее и ожидание
добрых перемен. Каким будет год наступающий, зависит
и от нашей с вами целеустремленности, активности,
искреннего желания делать жизнь в родном городе лучше!
Сестрорецк – наш общий дом. Давайте вместе сделаем
его по-новогоднему праздничным и красивым!
В новом году желаем вам всего самого доброго:
крепкого здоровья, успехов, счастья, достатка, старшим
поколениям – заботы и внимания, а детям – теплого
отчего дома и мудрой родительской любви. Пусть все
ваши мечты обязательно сбудутся!
Ваши депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка
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депутатский запрос

поздравляем!

Депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка поздравляют
коллектив и ветеранов отдела ЗАГС
Курортного района Санкт-Петербурга –
с 95-летием образования органов ЗАГС!
История службы – это без малого сотня лет большой и кропотливой работы ее сотрудников, через которых
проходят самые важные события нашей жизни. За каждым актом гражданского
состояния стоит судьба конкретного человека, а это всегда – высокая ответственность и отсутствие права на ошибку.
В вашем отделе не было и нет случайных людей, здесь трудятся любящие
свое дело профессионалы, способные качественно выполнять большой объем работ, испытывая значительную эмоциональную нагрузку. Ведь ежедневно
вам приходится получать не только мощный заряд положительной энергии, но и
быть сопричастными человеческому горю.
Особо хочется подчеркнуть ваш вклад в укрепление института семьи, возрождение ее устоев и ценностей, развитие и сохранение семейных традиций и
улучшение демографической ситуации в районе.
Примите самые искренние слова благодарности за вашу работу и пожелания здоровья, благополучия, успехов в труде, неиссякаемой творческой энергии!

сотрудников ФСБ –
с профессиональным праздником!
Современная Федеральная служба безопасности является «преемником» советских спецслужб. 20 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров учредил Всероссийскую чрезвычайную комиссию, которая боролась с саботажем и контрреволюцией
в СССР. Первым ее председателем был Феликс Дзержинский. А в 1954 году при Совете
Министров СССР был создан Комитет государственной безопасности.
О сотрудниках КГБ (ФСБ) сложено немало легенд, их служба опасна и трудна, она
направлена на то, чтобы в нашей стране людям жилось и мирно, соблюдались законы,
обеспечивались безопасность нашего государства и его суверенитет.
Искренне желаем сотрудникам органов государственной безопасности блестяще
исполнять свои профессиональные обязанности, достигать поставленных целей и день
ото дня своими стараниями делать жизнь в нашей стране лучше и безопаснее! Здоровья, долгих лет жизни, личного счастья!

коллективы и ветеранов спасательных служб
и подразделений Курортного района –
с профессиональным праздником –
Днем спасателя Российской Федерации!
Сегодня МЧС России является одним из самых эффективных ведомств с отлаженной
системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающим задачи по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Но положительный
имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возникает сам по себе. Его создают реальные
люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим каждодневным героическим трудом
стремятся сделать жизнь нашего общества безопасной. Успех пожарных и спасателей –
это ежегодно сотни спасенных жизней.
С праздником вас, дорогие спасатели!

готовимся к празднику

Гороскоп на Год змеи

МЫШЬ пусть будет осторожна,
осмотрительна, бдительна. Ее дела
пойдут отлично, но для этого потребуются выдержка и терпение.
ВОЛ должен быть расчетлив и
предусмотрителен. У женатых и замужних людей будет семейное счастье, а всем холостым в этот год хорошо вступить в брак.
ТИГР пусть не бездельничает.
В крайнем случае, пускай отправ-

ляется искать, исследовать и открывать новые страницы в своей
биографии.
КРОЛИК обязательно должен
воспользоваться замечательным
для него годом. Пусть занимается созидательным трудом, а также
укрепляет старые дружеские связи.
ДРАКОН может быть совершенно спокоен, у него все пойдет к лучшему. Под спокойным оком года
Змеи он будет продолжать сверкать
огнями праздничных фейерверков.
ЗМЕЯ просто обязана укрепить
свое положение в обществе, а также личное счастье. Она может заниматься любыми делами, не подвергаясь никаким опасностям.
ЛОШАДЬ в эти годы может обрести многое, в том числе, любовь.
Но нужно быть осторожней, ибо известно, что любовь в год Змеи бывает недолговечной.

Как и в чем встречать
Год змеи?
В чем год встретишь, в том и проведешь. Вопрос, как выглядеть в самую
главную в году ночь, волнует большую половину человечества. В этом году
восточный календарь, а вместе с ним и индустрия моды диктуют черные,
синие и зеленые цвета. Встречать год черной водяной змеи желательно в
облегающих силуэт платьях или строгих костюмах. Главное не забывать –
чем больше блеска, тем ярче будет Новый год.
Это же правило относится и к украшению елки. Чтобы зеленая красавица
пришлась по душе хозяйке года, новогодние украшения нужно подбирать с золотым и серебряным блеском. Гирлянды, мишура и дождик не только добавят волшебного мерцания, но и приведут змею в хорошее расположение духа.

КОЗА может позволить себе не
только хорошо поразвлекаться, но и
заняться серьезными делами, которые ее интересуют.
ОБЕЗЬЯНА в эти годы всегда
найдет свое место под луной, ибо
сумеет стать для многих не только
полезной, но и необходимой, незаменимой.
ПЕТУХ может очень многим интересоваться, но должен быть очень
внимателен к супружеским и семейным делам.
СОБАКА пусть занимается своими мыслями, идеями, планами, вращается в среде изобретателей и рационализаторов. И между делом
придумает что-то новое и толковое.
КАБАН в эти годы может найти
свое счастье не только в деньгах, но
и в любви, романтических связях.
Хотя год может доставить беспокойство в сфере чувств.

Что будет с заводом?
В прошлом номере нашей газеты было опубликовано коллективное
обращение депутатов Муниципального совета города Сестрорецка к
генеральному директору ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод» Стивену Уильяму Уэйну. Депутаты запросили информацию относительно перспектив развития бывшего завода, а также потребовали
провести работы по благоустройству части его территории вдоль улицы Воскова у здания заводоуправления (которая находится в центре
нашего города, но сейчас окружена несимпатичным зеленым забором и пришла в запустение).

«Петровский арсенал»

В 2008 году международной компанией Jensen Group на обсуждение общественности был представлен проект «Петровский арсенал», который предусматривал строительство на месте бывшего
Сестрорецкого инструментального завода многофункционального
комплекса жилой и общественно-деловой застройки с объемом инвестиций 467 миллионов долларов и, что немаловажно, с сохранением исторических зданий.
В итоге «Петровский арсенал» так и не получил окончательного одобрения властей, несколько лет о нем практически ничего не было слышно. Но благодаря запросу депутатов Муниципального совета города Сестрорецка теперь известно, что владельцы завода все-таки планируют
реализацию этого амбициозного проекта. И уже очень скоро мы сможем
увидеть его первые результаты.

Несколько дней назад в Муниципальный совет поступил ответ за подписью генерального директора Управляющей компании ООО «Дженсен Инвестмен Менеджмент» Битти Джеймса Камерона, в котором говорится, что
в настоящее время продолжается доработка проекта «Петровский арсенал» для его сдачи на государственную экспертизу по отдельным очередям. Кроме того, сообщается, что территория на улице Воскова будет благоустроена уже весной-летом следующего года. Полностью публикуем этот
ответ на депутатский запрос.
Редакция
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конкурс продолжается

родной город

Создай свою эмблему
юбилея Сестрорецка
В 2014 году пройдут торжества по случаю 300-летнего юбилея со
дня основания Сестрорецка. Проводимый нашей газетой конкурс на
лучшую эмблему этого события уже был завершен. Но в редакцию
продолжали поступать новые и новые работы. Поэтому мы решили
не ограничивать творчество наших земляков и продлили конкурс до
1 марта 2013 года.
Итак, напоминаем, что участники конкурса должны создать эмблему (логотип), которая станет 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.
Всего в конкурсе уже приняли участие 11 сестроречан, представившие
34 работы. Все они публикуются в нашей газете. Их оценивают читатели, а
затем свое слово скажет компетентное жюри.
В прошлых номерах были напечатаны рисунки, выполненные
Татьяной Ивановной Курочкиной,
Татьяной Валентиновной и Александром Олеговичем Курбатовыми, Владимиром Михайловичем
Григорьевым, Лидией Михайловной Гарасевой, Валентином Семеновичем Лысовым, Елизаветой
Лысовой, Нонной Геннадьевной
Гарасевой, Александром Петровичем Трошиным. Сегодня мы публикуем еще один вариант эмблемы, который представил сестроречанин Александр Трошин.
Уважаемые читатели! Мы ждем ваших оценок, откликов и мнений!
Выбор – за вами!
Редакция

готовимся к празднику

Что приготовить
к новогоднему столу?
Считается, что в год Змеи на праздничном столе должны присутствовать
несколько горячих блюд из мяса и птицы. В новогодних рецептах могут фигурировать кролик, запеченный в духовке или тушеный. В честь Змеи непременно должна быть рыба. Лучше, если вы выберете семгу или форель.
Можно запекать рыбу в фольге, подавать с овощами, готовить в кляре, а
можно сделать, например, канапе с семгой или даже суп. Это будет зависеть от вашей фантазии и предпочтений гостей. Но и от мяса отказываться
не стоит. Считается, что змея очень любит мясо, яйца и горячие блюда, поэтому, если уж вы хотите получить ее благосклонность, обязательно приготовьте все это. Красиво украсьте приготовленное в духовке мясо овощами
или домашним соусом. Не
забудьте и про зелень!
Змее нравится все, что
сияет, блестит и сверкает. Поэтому для украшения
праздничного стола можно
использовать много свечей
(не забывая при этом о правилах пожарной безопасности). Украсить его можно и
традиционно – гирляндами,
букетами из живых цветов и
фигурками хозяйки наступающего года.

прокуратура информирует

Заслон
перед терроризмом
Проверки соблюдения организациями законодательства о противодействии терроризму являются одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Курортного района.
АЗС проверили
За 11 месяцев 2012 года прокуратурой района совместно с отделом
надзорной деятельности Курортного
района ГУ МЧС РФ по г.Санкт-Петербургу проведены 4 проверки в сфере
обеспечения безопасности объектов
ТЭК, расположенных на территории
Курортного района: ООО «Петербург газ»; ООО «Несте СПб», «Газпромнефть Северо-Запад»; ООО «Лукойл». В ходе проверки выявлены нарушения «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Возбуждено 41 дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч.ч.1,4 ст.20.4 КоАП РФ. 3 юридических лица и 1 должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
В школах будет безопасно
Также прокуратурой района были проведены проверки в школах №466 и
№541. Там были выявлены нарушения требований пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности объектов. По выявленным фактам
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч.ч.1, 4 ст. 20.4 КоАП РФ. В адрес руководителей учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения
устранены.
Д.А.Орешко,
заместитель прокурора Курортного района Санкт-Петербурга

Сестрорецкие ветераны на экскурсии в музее
«Шалаш В.И.Ленина» в Разливе

Путешествие по Сестрорецку
и его окрестностям
История Сестрорецка удивительна, интересна, а порой, –
загадочна и полна нераскрытых
тайн, мифов и легенд. В этом
смогли убедиться не только
многие школьники, для которых
Муниципальный совет города
Сестрорецка уже организовал
тематические экскурсионные
поездки под названием «Путешествие по Сестрорецку .
Сквозь время и пространство»,
но и наши ветераны.
В декабре 2012 года совместный
проект инициативной группы «Расширение музейного пространства
Курортного района» под руководством главного редактора газеты «В
нашем городе» Юрия Козырева получил свое продолжение. Вместе с
депутатами Муниципального совета по Сестрорецку путешествовали
жители старшего поколения.
Казалось бы, прожив много десятков лет в родном городе, можно
ли узнать о нем что-то новое? Оказалось, да! Ведь история тем и интересна, что не имеет своего завершения.
Каждый день, каждый год несет
в себе что-то новое. Наш город растет и развивается, прирастает новыми традициями, памятниками и
символами, бережно сохраняя все
то, что оставили в наследство наши
великие предки.
История земель, на которых находится современный Сестрорецк,

уходит в глубину веков. На Карельском перешейке, в юго-западной
части которого располагается Сестрорецк, издревле жили люди.
Древние стоянки, возраст которых
составляет 3000-5000 лет, археологи находят по всему Карельскому перешейку, в том числе, на берегу озера Сестрорецкий Разлив и на
Тарховской косе.
Когда больше тысячи лет назад
на эти земли пришли славяне, они
застали здесь племена, относящиеся к финно-угорской группе народностей: чудь, весь и меря. К XI веку
эти племена слились с другими племенами и общинами: корелой, ижорой, водью. В Новгородском государстве, в Водскую пятину которого
входил Карельский перешеек, эти
племена сохраняли определенную
самостоятельность. Ими правили
собственные вожди, а в новгородские войска они входили как особые
ополчения.
В XIII веке эти земли стали предметом захватнических намерений
со стороны Швеции. Долгих пять
столетий длилось противостояние
двух великих держав. И почти каждый раз рубежом, который разделял воинствующие стороны, становилась река Сестра. В начале
сентября 1323 года между шведским королем Магнусом и Господином Великим Новгородом в крепости Орешек был заключен «вечный»
мир. В договоре значилось, что гра-

ница между государствами проходила по реке Сестре. Так имя реки
Сестры (Сестреи) впервые появилось в письменных источниках в качестве государственной границы на
Севере Руси.
Возникновение же Сестрорецка
связано с именем императора Петра I. В 1703 году на реке Сестре состоялось сражение русских войск
под предводительством Петра I со
шведскими войсками. А 20 сентября 1714 года, 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. Именно этот день вошел
в историю как день основания Сестрорецка.
Можно бесконечно долго рассказывать о Сестрорецке и людях, его
прославивших: Петре I, С.И.Мосине,
П.А.Авенариусе, М.М.Зощенко,
В.М.Боброве и многих других наших
знаменитых земляках. Но лучше собраться всей семьей и поехать на
экскурсию по родному городу. Поможет вам в этом сестрорецкая туристическая фирма «Атлант-Тур».
Записаться на экскурсию можно по
телефону: 437-88-61, или обратившись в Муниципальный совет города Сестрорецка.
Николай Демидов

рождественские истории

Счастливая Тутти
Уважаемые читатели! Хочу
рассказать вам быль, очень похожую на сказку о Золушке, но только про братьев наших меньших.
В феврале уходящего года в гаражном кооперативе «Сестрорецк»
в одном из гаражей сестроречане
услышали вой собаки и писк щенков.

Будучи людьми неравнодушными,
они обратились в Муниципальный
совет. На место вышли участковый
уполномоченный полиции и председатель Муниципального совета Андрей Вишневский. Общими усилиями
они нашли хозяина несчастной собаки. Как оказалось, тот попал в сложную жизненную ситуацию и поэтому
попросил знакомого временно подержать собаку в своем гараже. Там
она и родила щенят.
Волонтеры, среди которых была
журналист Лена, контактировавшая
с одним из городских приютов для
животных, стали пристраивать песиков. Щенков отдали на передержку, а собачке сделали прививки и
по интернету стали искать желающих взять ее в новый дом. И ей повезло: нашлась девушка, которая
увезла собачку к себе.
Волонтеры, отдавая животных
новым хозяевам, просят какое-то

время сообщать об их судьбе, присылать фото питомцев. И недавно пришло письмо с фотографией.
Собачке дали имя Тутти. Ее судьба резко изменилась. Ей купили собачью одежду, игрушки. Она начала участвовать в конкурсах наряду
с породистыми псами и даже стала призером многих соревнований.
Члены жюри так полюбили Тутти,
что отдавали бы этой собачке все
призы, какие только возможно. Обо
всем этом говорится в письме новой хозяйки собачки с удивительной судьбой. Письмо заканчивается
таким словами: «Самое счастливое
время настало, когда у меня появилась Тутти».
Люди, будьте оптимистами! Не
все в нашей стране потеряно, когда душевных и отзывчивых людей –
большинство. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия! Пусть в
ваших семьях царят мир и дружба,
любовь и уважение! С Новым годом!
Галина Васильевна Осипова,
житель Сестрорецка
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юбилей

75 лет
света,
знаний
и добра
Замечательным, красивым и
трогательным стало празднование 75-летнего юбилея одного из
старейших образовательных учреждений города Сестрорецка –
гимназии №433.
В актовом зале собрались педагоги и выпускники самых разных лет. Поздравить коллектив и
ветеранов школы пришла заместитель начальника отдела образования и молодежной политики
Вера Петровна Барыгина, кото-

2012 г.
рая более десяти лет возглавляла эту школу и начала свой педагогический путь именно здесь
в качестве пионервожатой. Еще
одним почетным гостем был заместитель председателя Муниципального совета города Сестрорецка Александр Александрович
Ваймер.

Первые учителя школы

Школа была открыта в 1937 году
в самом центре Сестрорецка на месте разобранного в 1932 году храма Петра и Павла. За 75 лет своей
истории это образовательное учреждение выпустило во взрослую
жизнь целые династии сестроречан.
Поздравления, грамоты, цветы и памятные подарки были вру-

1937 г.
чены всем участникам праздника.
А после завершения официальной части ветераны и выпускники собрались на чаепитие и еще
долго вспоминали о счастливых
годах, проведенных в стенах родной школы.
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка по-

Первый директор школы –
Каширина
Лидия Никаноровна

здравляют ветеранов школы, а
также нынешний коллектив гимназии №433 во главе с директором Еленой Михайловной Волковой с замечательным юбилеем и
желают процветания, успехов и
талантливых учеников!
Артем Сергеев

Ветераны школы

наша история

«Остановка для приема
и выпуска пассажиров, но без багажа»
В предыдущем выпуске газеты «Здравница Санкт-Петербурга» мы начали публикации
о железнодорожных станциях,
расположенных на территории
города Сестрорецка. Продолжит наш рассказ история создания платформы Школьная,
которая, так же, как и Дюны,
прекратила свое существование
вскоре после революции.
Дюнская линия Приморской железной дороги имела всего одну
промежуточную остановку – платформу Школьная. Расположена она
была на холмистой территории песчаных дюн, густо заросших сосновым лесом. Открылся этот остановочный пункт несколько позже
начала регулярного движения по
Дюнской ветке, ввиду затянувшегося освоения территорий Заречной
части Сестрорецка.
Первыми постройками на этих
землях были дачи для учащихся. Такой выбор был не случаен – территория, отведенная для размещения оздоровительных учреждений,
являлась местом, как нельзя более
подходящим для пребывания детей
на свежем воздухе.
Еще в 1898 году Общество школьных дач, созданное при участии
К.А.Раухфуса, с Высочайшего Соизволения получило в Дюнах участок земли под строительство летней дачи. По проекту архитектора
А.Н.Иосса здесь был построен двухэтажный деревянный дом. 7 июня
1899 года в присутствии товарища
министра д.с.с.Н.А.Зверева в нем
торжественно открыли «Школьную
дачу в память в бозе почивающего
Александра III». Заведение предназначалось для мальчиков – «воспитанников Санкт-Петербургских средних учебных заведений, которые
вследствие разоренного здоровья
или слабости, нуждаются в подкреплении сил...». Постройка обошлась
Обществу в 11000 рублей.

В конце 1899 года от благотворительницы О.Н.фон-Гаартман поступило предложение построить
зимнюю дачу для ослабленных и
бедных детей. Непосредственно на
строительство и обзаведение здания она готова была пожертвовать
50000 рублей. Неподалеку от летней дачи по проекту гр.П.Ю.Сюзора
было возведено двухэтажное кам е нно е з д а н и е , р а с с чи т а н н о е
на прием 20 мальчиков. Зимняя
«Школьная дача в память о Роберте
фон-Гаартман» (муже благотворительницы) была открыта 15 августа
1903 года в присутствии попечителя С.-Петербургского учебного
округа Х.С.Головина. За сезон в заведении пребывало до 85 детей.
Следующий этап активного освоения заречных земель пришелся
на 1906 год. Тогда на одном из зареченских участков была построена
дача санатории для детей, нуждающихся в климатическом лечении.
Целью лечебного учреждения было
«…укреплять и вылечи¬вать помещаемых в нее детей обоего пола в
возрасте от 6 до 12 лет, всех сословий без различия национальности и
вероисповедания...». Строилась санатория под руководством и в значительной части на средства благотворительницы Е.В.Колачевской,
пожертвовавшей на работы около 180000 рублей. К сожалению, тяжелая болезнь не позволила благотворительнице завершить
ее замысел, и руководство строительством после ее смерти принял
на себя супруг, С.Н.Колачевский.
Деревянное здание расположилось у подножия высокой дюны и
со всех сторон было окружено сосновой рощей. Санатория была
рассчитана на 24 лечебных места.
Открытие лечебного учреждения состоялось 1 июня 1906 года; оно получило название «Санатория имени
Е.В.Колачевской».
В 1910 году Общество Попечения о бесприютных детях (ОПОБД)

приступило к постройке еще одного лечебного заведения на земле,
несколько лет ранее предоставленной в пользование Обществу Министерством Землеустройства и
Земледелия. На выделенной территории (размером около трех десятин) к 1912 году было построено двухэтажное здание. Оно было
сложено из красного кирпича, имело высокие арочные окна, керамические и линолеумные полы и металлическую кровлю. Санатория
предназначалась для лечения детей рахитиков, слабосильных и худосочных, взятых из подвалов и
чердаков. Здесь же Обществом
была основана еще одна санатория
для слабых приютских детей (на
36 мальчиков и 34 девочки). В этих
круглогодичных заведениях лечение и разнообразные оздоровительные процедуры сочетались со
школьными занятиями.
По инициативе известного доктора гомеопатии П.В.Соловьева в
1906 году на зареченском участке
была построена санатория СанктПетербургского благотворительного Общества последователей гомеопатии. Целью Общества было
«дать возможность своим пациентам, за относительно небольшую
плату, пользоваться хорошими дачными условиями, которыми обладает местность Сестрорецка, сухая, покрытая сосновым лесом и
поблизости от моря, построив помещения как для целых семей, так и
для одиноких». Строительство шло
по проекту и под наблюдением гражданского инженера А.И.Дитриха.
Главный корпус, расположенный на
возвышенности, был устроен в характере гостиницы и рассчитан
на 22 комнаты. Деревянное здание имело каменный фундамент с
гранитным цоколем, каменную нижнюю часть башни и каменную клетку одной из лестниц. В башне был
устроен резервуар с суточным запасом воды. С этой башни открывался

очень красивый вид на всю окружающую местность и на море.
Платформа железной дороги располагалась прямо напротив
главного здания гомеопатической
санатории. Поезд по прибытии на
Школьную не задерживался, о чем
в расписании поездов пассажиров
извещало следующее примечание:
«Остановка для приема и выпуска
пассажиров, но без багажа».
Летний сезон 1917 года оказался последним в истории платформы Школьная. Октябрьская революция и начавшиеся в следующем
году обстрелы с финской территории принудили закрыть или эвакуи-

ровать большинство оздоровительных заведений Заречья. Дюнская
железнодорожная ветка для движения закрылась, и, как оказалось, –
навсегда.
Материал подготовил
Аркадий Николаенко
Иллюстрации – из коллекции
автора и Сергея Ренни
В №32(294) от 28 ноября 2012
года газеты «Здравница Санкт-Петербурга» в материале «Была такая
станция» использованы фотографии из архива Б.Е.Ривкина и историко-культурного музейного комплекса в Разливе.
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Я – молодой!

Добрый почин
Кто-то из великих людей сказал: «Пока мы чувствуем боль –
мы живем, а пока мы чувствуем
боль другого, мы остаемся людьми». Но разве только через боль
можно понять другого человека,
разве нельзя воспитать стремление совершать добрые поступки,
делая добрые дела? Думаю, что
можно и нужно. Именно поэтому
мы вместе с ребятами и их родителями задумали провести благотворительную ярмарку под названием «Помогать легко!».

Сестрорецк зажигает
«Первая молодежная дискотека «#1 Party of Young Sestroretsk» состоялась, ура!», так прокомментировали это немаловажное событие в
жизни нашего города ребята из молодежной организации Сестрорецка, давно мечтавшие о таком мероприятии.
Инициативу молодежи поддержали в Муниципальном совете города Сестрорецка, лично его председатель Андрей Вишневский и депутаты. Совместно с отделом образования и молодежной политики администрации Курортного района, Профессиональным лицеем №120 им.С.И.Мосина был
разработан сценарный план дискотеки, проведена большая подготовительная работа. Помимо Муниципального совета финансовую поддержку нам
оказали предприниматели Курортного района Юрий Козырев (газета «В нашем городе»), Светлана Спиридонова (салон красоты «Светлана») и ООО
«Северо-Запад Инвест».
И вот наступил вечер 21 декабря. Кто сказал, что этот день должен был
стать концом света? Для сестрорецкой молодежи он, наоборот, стал прекрасным началом воплощения в жизнь давно планируемых проектов. Недаром дискотеку мы провели под девизом «Молодежь выбирает жизнь!».
С самого начала в зале создалось праздничное настроение. Еще
бы! Ведь тон задали победительницы конкурса красоты «Young Miss
Sestroretsk», отборочные туры которого проходили с сентября по декабрь.
В финал конкурса вышли пять очаровательных сестроречанок: Анна Барашкова, Алиса Герцовская, Кристина Карелина, Анна Романькова и Елена Семенова. Ни одна из девушек не осталась без внимания зрителей и жюри.
Они были отмечены в разных номинациях и награждены призами. Всем
финалисткам были вручены дипломы, сертификаты на посещение салона
красоты «Светлана», цветы, памятные подарки и билеты в кинотеатр «Курортный» от Муниципального совета города Сестрорецка. Одной из победительниц конкурса был также вручен сертификат на профессиональную
фотосессию от ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение».
Ну а затем началась дискотека, в программе которой были выступления модных ди-джеев, коллектива «Форсаж 3S» и команды черлидеров.
Безопасность на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции и члены
сестрорецкой ДНД.
Большое спасибо всем, кто был с нами, за помощь! Надеемся, что в
2013 году наши инициативы также не останутся без внимания и будут воплощены в жизнь.
Михаил Красавин, руководитель ОО «МОС»

Помогать легко!

В наш век равнодушия очень
важно научить ребенка видеть не
только свое собственное «я», но
и беду или несчастье, возможно,
даже постороннего ему человека.
А приобщаясь к творчеству, делая
что-то своими руками, да не одному, а вместе с мамой и папой,
души детей наполняются добром и
милосердием.
Весь декабрь в нашем классе
шла подготовка к благотворительной ярмарке, с ребятами проводились мастер-классы по изготовлению подарков, дома с родителями
они продолжали свое творчество.
Все это великолепие было пред-

ставлено 21 декабря на открытии
ярмарки, гостями которой стали
наши ветераны и другие жители Сестрорецка.
Большое спасибо родителям за
то, что они сумели донести до своих
детей простые человеческие истины. Особая благодарность супругам
Лобастовым – Жанне Михайловне и
Сергею Николаевичу. Они не только
откликаются на все наши просьбы,
но и сами являются людьми творческими, всегда предлагают новые
интересные идеи. Также хочется отметить Татьяну Владимировну Чеснокову, Елену Борисовну Карасеву,
Елену Юрьевну Петрову, Анну Борисовну Колиденко, Анну Николаевну Байкову, Людмилу Валентиновну
Мазяр, Татьяну Александровну Свидрицкую, Анну Сергеевну Антонову

Учащиеся школы №324
в гостях у ветерана Г.Е.Семенова

за помощь, оказанную в подготовке
благотворительной ярмарки.
Огромное спасибо моим деткам – за то, что в столь юном возрасте они смогли открыть свои сердца
для тех, кому сейчас необходима
наша помощь. Поделок практически не осталось, все они нашли своих новых хозяев и теперь поселятся
в домах сестроречан. Вырученные
средства будут направлены в детские дома, так решили сами ребята.
Наша ярмарка стала отправной
точкой для нового совместного проекта с Советом ветеранов Курортного района и Муниципальным советом города Сестрорецка. Вместе
с депутатами ребята посетили многих ветеранов нашего города и поздравили их с наступающим Новым
годом. В каждом доме нас ждала

теплая встреча. Ребята подолгу не
могли расстаться с гостеприимными хозяевами, слушая их рассказы
о войне, о судьбах сестроречан, которые в годы блокады были их ровесниками, о трудовых буднях нашего
города после войны.
Большое спасибо нашим ветеранам: Геннадию Евстигнеевичу Семенову, Анне Кузьминичне Мотиной, Людмиле Петровне Рябининой,
Анне Васильевне Карнауховой за
интересные рассказы. Доброго вам
здоровья и долгих лет жизни. Спасибо Муниципальному совету города Сестрорецка и председателю
первичной организации Совета ветеранов Нине Ивановне Вишняковой за помощь в проведении встреч.
Уверена, что это – только начало
доброй традиции, а впереди нас ждет
еще много интересных проектов.
Марина Лукашкина,
классный руководитель
2-а класса 324-й школы

путь патриотов

В армию… в гости
В декабре этого года Муниципальный совет города Сестрорецка и отдел районного
военного комиссариата организовали для сестрорецких юношей допризывного возраста
ряд поездок в воинские части
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Старшеклассники 541-й школы
познакомились с жизнью недавних
призывников, а сегодня военнослужащих Российской армии в воинской части, расположенной в городе
Сертолово, а старшекурсники Профессионального лицея №120 имени
С.И.Мосина посетили подшефный
учебный корабль I ранга «Перекоп» в
городе Кронштадте.
На «Перекопе» ребят провели
по палубам, рассказали о предназ-

начении этого корабля. Будущим призывникам удалось побывать и в каюте капитана, и в
кубриках матросов. Но самое
интересное лицеистов ожидало в рубке корабля – множество приборов, отвечающих за
его функционирование. Ведь
«Перекоп» является действующим, ежегодно он выходит в
учебные походы вокруг света
и принимает участие в боевых
учениях. Каждый год на корабле устраиваются соревнования между членами экипажа:
курсанты должны уметь определять местонахождение в
море по расположению звезд
и многое другое.
Учебный корабль «Перекоп»
отметил в ноябре свой 35-летний юбилей, но несмотря на та-

Старшекурсники ПЛ №120 на корабле «Перекоп»

кой солидный возраст, он продолжает оставаться одним из
передовых флагманов Балтийского флота.
А ребята из 556-й школы
вместе со своим учителем Сергеем Андрияновым (наша газета уже писала о «Гламурном»
взводе» из этого образовательного учреждения в одном
из прошлых номеров) по приглашению председателя Совета Героев России генерал–
майора Геннадия Дмитриевича
Фоменко посетили 9 декабря в БКЗ «Октябрьский» праздничный концерт, посвященный
Дню Героев Отечества. На память об этой поездке у ребят
осталась фотография с Героем
России капитаном 1-го ранга
Александром Ивановичем Опариным, жителем города Сестрорецка.
Николай Демидов
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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, Всероссийского общества инвалидов и
общественной организации «Союз «Чернобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся во второй
половине декабря – с юбилеями:

со 100-летием: Марию Ивановну Суздальцеву;
c 90-летием: Нину Дмитриевну Грешникову и Анастасию Поликарповну Акиньшину;
с 85-летием: Анну Степановну Селиверстову, Раису Николаевну
Скобелеву, Равиля Мезажановича Мамина, Аллу Апполоновну Селюк,
Валентину Александровну Шеметову, Зою Васильевну Рыжову, Александра Андреевича Ефимова, Николая Ивановича Бойцова, Марию Андреевну Игнатьеву, Анну Филипповну Чернышову, Нину Константиновну
Злобину, Любовь Романовну Дудину;
с 80-летием: Зинаиду Васильевну Кондратовскую, Асю Янкелевну
Селезневу, Прасковью Сергеевну Кадыкову, Валентину Ивановну Галкину, Ларису Аркадьевну Денисову;
с 75-летием: Андрея Дмитриевича Семенова, Галину Леонидовну Петушкову, Нину Константиновну Кузнецову, Маргариту Тимофеевну
Майорову, Тамару Александровну Биневскую, Нателлу Константиновну
Санную, Николая Яковлевича Казакова, Людмилу Владимировну Брейман, Валентину Семеновну Никонову, Валентину Николаевну Пчелкину,
Татьяну Михайловну Ложкину, Александра Алексеевича Романова, Людмилу Петровну Бусеву, Елену Владимировну Каллистрову, Евгения Романовича Тизонова, Татьяну Селиверстовну Тараканову, Ольгу Михайловну Латынину;
с 70-летием: Анатолия Александровича Самойлова, Терезу Яношевну Гончарову, Лидию Валентиновну Ткаченко, Нину Андреевну Волынец, Валентину Леонидовну Михайлову.
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла в родных домах и семьях!

Новости культуры

Клубу «Сестроречанин» –
исполнилось пять лет
18 декабря в библиотеке имени
М.М.Зощенко состоялось юбилейное заседание краеведческого клуба «Сестроречанин».
Созданный пять лет назад при содействии Муниципального совета города Сестрорецка клуб
внес уникальный вклад в сохранение исторического наследия нашего города. Благодаря неутомимым краеведческим поискам членов клуба
появились на свет такие издания, как «История
Сестрорецка и его окрестностей» в четырех томах, «Парк Дубки от Петра I
до наших дней», готовится к изданию уже восьмой выпуск краеведческого
альманаха «Курортный район. Страницы истории».
На заседании традиционно присутствовали представители старейших сестрорецких династий, написавшие воспоминания о своем роде и представившие в Краеведческий центр документы и фотографии из семейных архивов.
Члены клуба подвели итоги за прошедшие пять лет и поделились планами
на будущее. Приятным моментом стало награждение руководителя клуба Раисы Николаевны Гараевой Гревсовским дипломом Санкт-Петербургского союза краеведов за просветительскую деятельность в области краеведения.

Эстетика души
Кирилла Овчинникова
За скромным названием выставки Кирилла Овчинникова «Текстиль, акварель», представленной в Голубом зале библиотеки
им.М.М.Зощенко, кроется целый мир и даже – сама жизнь.
Кирилл – истинно петербургский художник, интеллигентный, образованный, эстет и денди. Да это и понятно. Выросший в семье известного
мариниста Вячеслава Овчинникова (отец Кирилла) он с детства впитал в
себя эстетику прекрасного. «Меня с детства окружают красивые вещи, в
которых чувствуется душа, вкус и мастерство человека, их сотворившего», – рассказал мастер на церемонии открытия выставки авторской коллекции шелковых платков.
На создание одного шелкового платка Kirill Ovchinnikov уходит около
года. Сначала художник пишет картину, изображение которой переносится на шелковое полотно, затем края подшиваются вручную, после чего уже
готовые платки возвращаются из Италии, где находится производство, в
Россию. Шелковые платки марки Kirill Ovchinnikov выпускаются штучным
тиражом и являются коллекционными. В своих работах мастер перерабатывает библейские и мифологические аллегории, создает замкнутые сюжеты без начала и конца, которые,
благодаря своей фантастичности и ощущению бесконечности,
похожи на иллюстрации ко снам.
Аксессуар должен приносить
владельцу чувственное удовольствие: прохладный, ласкающий
шелк, насыщенные, богатые
цвета, особый тонкий аромат
натурального волокна, наконец,
неподражаемая энергетика ручного труда, все это обязательно
присутствует в произведениях
Кирилла Овчинникова. Поспешите, выставка завершает свою
работу 28 декабря.
Артем Сергеев

таланты

«Светлячки» – вновь первые!
К поездке в Таллин на международный фестиваль «Адвент»
детский хореографический коллектив «Светлячки» начал готовиться еще летом.
Родители юных танцоров взяли на
себя организационные вопросы: начали заниматься визами, оплатили
тур и участие в фестивале, железнодорожные билеты. Муниципальный
совет, как всегда, снабдил сувенирной продукцией. А ребята и руководитель коллектива «Светлячки» Татьяна Гордиенко стали готовить
большую программу выступлений. К
декабрю все 10 номеров были подготовлены, подобраны костюмы.
И вот наступило 13 декабря, когда большая группа детей и их родителей отправились «покорять»
Эстонию. Время в дороге пролетело быстро. В Таллине нас встретил
комфортабельный автобус с доброжелательным водителем, которому
мы подарили флажок Сестрорецка.
Поселились мы в отеле парусного
центра «Пирит», который был построен к Олимпиаде-80 для Таллинской регаты.
На следующий день нас повезли в Старый Таллин. Экскурсовод
рассказала много интересного, но
особенно запомнилась история
про Толстую Маргариту и Высокого Германа. Мы все приятно ощутили предрождественское настроение прибалтийской столицы.
С 28 ноября по 2 декабря в Царскосельской гимназии
искусств имени А.А.Ахматовой
состоялся Четвертый Международный конкурс имени
С.И.Савшинского, на котором
выступили и учащиеся сестрорецкой Детской музыкальной
школы №20.
Более четырехсот участников
из различных городов России и
из-за рубежа приняли участие в
этом творческом состязании. Целая делегация юных музыкантов
ДМШ №20 отправилась на покорение творческого Олимпа. Конечно, при столь высокой конк у р е н ц и и н е в с е м о гл и с т а т ь
победителями, но даже само
участие в таком соревновании –
престижно и полезно. Ведь работу юных музыкантов оценивало
высокопрофессиональное жюри
музыкантов из России, Швеции,

День 15 декабря был полностью
посвящен конкурсу: сначала прошел
отборочный тур, затем – гала-концерт и награждение победителей.
Ребята очень старались и победили.
1-е место заняли: «Русский танец» (старшая группа), «Барыня»
(средняя группа), «Пеппи» (Дарья
Раимова), «Казанская царица Суюм
Бике» (Луиза Юсупова), Акробатический этюд (Анастасия Короткова).
2-е место: «Ночь на Бродвее»
(старшая группа), «Супер денс»
(средняя группа), «Настасья» (Алина Сорокина), «Леди Кет» (Надежда
Маршук).
Организаторы вручили детям
дипломы и подарки, а мы – сувениры. Уставшие, но довольные результатами «Светлячки» вернулись
домой, где их ждало приятное из-

вестие. Это – два первых места
на районном фестивале «В ритмах
юности», который проводился в
Доме культуры и творчества. Наши
девочки – Алина Никольская, Евгения Друцкая и Оля Быкова завоевали для коллектива два кубка.
Огромное спасибо Муниципальному совету за помощь в подготовке поездки, родителям – за финансовое обеспечение, а руководителю
коллектива «Светлячки» Татьяне Гордиенко – за отличную подготовку!
На футболках ребят было не
только название коллектива, но и
нашего города. Сердца переполняло чувство гордости, что мы достойно защитили честь Сестрорецка,
Санкт-Петербурга, России. Так воспитываются настоящие патриоты!
Евгения Лебедева

Маленькие звездочки
с большим будущим
Эстонии, Сингапура, Испании,
Финляндии.
Детская музыкальная школа №20
поздравляет Дипломантов этого
конкурса: Елену Зегжда (скрипка),
преподаватель – Ирина Павловна
Коваленко, концертмейстер – Ольга Федосенко, и Михаила Эйсмонта
(фортепиано), преподаватель – Галина Григорьевна Большова.
Отрадно, что молодые преподаватели ДМШ №20 принимают активное участие в различных творческих
состязаниях со своими учениками,
например, Олег Михайлович Батаев,
преподаватель по классу флейты –
настоящий энтузиаст и пропагандист своего инструмента. 9 декабря его ученики продемонстрировали

умение играть на Международном
конкурсе «Маленький Моцарт», организованном Творческим центром
«Вдохновение». На этом конкурсе
компетентное жюри возглавляла известный автор популярных сборников для фортепиано Ольга Геталова.
Диплом 1-й степени получил
Георгий Крюков, концертмейстер –
Ольга Федосенко. Лауреатами 3-й
степени стал инструментальный
дуэт Аксинии Колесник и Ксении
Сыцевич. Лауреатом 1-й степени
стала Вика Иванова, концертмейстер – Ольга Федосенко.
Поздравляем всех победителей!
Маргарита Зайцева,
художественный руководитель
ДМШ № 20

готовимся к празднику

Новогодние
народные приметы

•Как Новый год встретишь, так его и проведешь.
•На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки,
тогда весь год в семье будет достаток.
•Одалживать деньги под Новый год нельзя,
чтобы весь следующий год не быть в долгах.
•Перед самым Новым годом нельзя выносить сор из избы,
иначе целый год не будет домашнего благополучия.
•Если на Новый год надеть что-нибудь новое,
то наступающий год будет удачным.
•На Новый год гости – весь год гости.
•Новогодняя ночь звездная – к урожаю и благополучию.
•Если в этот день кто-то чихает, то к своему благополучию – весь год будет счастливым.
•Если в Новый год морозно и ясно, то и весь год будет прекрасным.
•Получить письмо 31 декабря или в саму новогоднюю ночь – хорошая примета.
•Чтобы в грядущем году работа спорилась, сделайте 1 января что-нибудь полезное.
Но не перестарайтесь, так как слишком много работы,
выполненной в первый день, приносит много хлопот на весь год.
•Не затевайте стирку 1 января – можно «смыть» хорошие отношения с кем-то из ваших близких или друзей.
•Поцелуй близкого человека в полночь под бой часов подарит не только удовольствие в этот радостный миг,
но и сделает вас ближе в следующие двенадцать месяцев.

объявление

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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безопасность

Оккуратней с фейерверками!

Приближаются новогодние и
рождественские праздники. На
витринах – искусственный снег,
гирлянды и новогодние огоньки.
А какой же Новый год без салютов, петард и фейерверков? Использование пиротехники является главной причиной пожаров
и травм в конце декабря – начале
января. От ее неправильного использования каждый Новый год
страдают сотни людей. Поэтому,
чтобы обеспечить безопасность,
следуйте несложным правилам:
– никогда не покупайте пиротехнику с рук. Спрашивайте у продавца наличие всех необходимых
документов. Все фейерверки обязательно должны быть сертифицированы, иметь инструкцию на русском
языке, отметку о ГОСТе, сведения
об официальном импортере на территорию страны, знак «Ростеста»,
срок годности;

– ищите на упаковке класс
опасности (он должен быть не
выше второго, иначе их может
использовать только специалистпиротехник);
– тщательно изучайте инструкцию перед запуском каждого конкретного вида пиротехнических
изделий;
– никогда не давайте детям самим запускать салюты и взрывать
петарды, даже под контролем;
– ни в коем случае нельзя наклоняться над пиротехникой и пытаться проверить или поджечь
фитиль еще раз. Не сработала –
значит не судьба!
– не используйте пиротехнику
во дворах-колодцах, в квартирах
(и вообще в помещениях), вблизи
домов и машин, на небольших огороженных территориях, при сильном ветре;
– если упаковка изделия повреждена, и его нельзя обменять на целое – выбрасывайте, не жалея!

– при устройстве иллюминации
используйте только гирлянды промышленного изготовления;
– при малейших признаках неисправности (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите гирлянду;
– елку рекомендуют ставить на
расстоянии минимум метра от стен,
она не должна загораживать выходы.
Уважаемые жители Курортного района! Только при строгом соблюдении правил пожарной безопасности вы сможете безопасно
и радостно встретить новогодние и рождественские праздники, не омрачив их ни пожаром, ни
несчастным случаем. С наступающим Новым годом!
Отдел надзорной деятельности
Курортного района
УНД ГУ МЧС России по СПб

Два представителя подростково-молодежного центра «Восход» из
Сестрорецка приняли участие во всероссийских турнирах по вольной
борьбе в Великом Новгороде и Смоленске, и оба стали призерами.
В этих турнирах участвовали не только россияне, но и представители
прибалтийских государств, а также – из Беларуси. Нашему Давиду Гарибяну в Великом Новгороде не смог противостоять ни один борец, и он уверенно завоевал первое место в весе до 85 кг. А вот в Смоленске ему пришлось
посложнее, поскольку и категория была повыше, и состав участников сильнее. На этот раз он довольствовался лишь вторым местом, уступив в финале чемпиону фестиваля борьбы «Иван Ярыгин» в Москве – Хамзату Хизриеву из Чечни. А наш «мухач» Зелемхан Бубочкин в обоих турнирах занял
вторые места, правда, в новой для себя категории – до 35 кг.
Впереди у нас – международный турнир «Зимние каникулы», который
состоится в зале вольной борьбы сестрорецкого Производственного лицея
№120 им.С.И.Мосина по адресу: Приморское шоссе, дом 280. Приглашаем
всех любителей вольной борьбы на наш праздник!
Юрий Цатурян

Ради жизни

Внимание: гололед!

Зима вступила в свои права,
преподнося нам приятные и не
очень сюрпризы. Гололед мало

Сестрорецкие борцы –
призеры

благотворительность

Как обезопасить елку
Практически в каждом доме
с приближением новогодних
праздников устанавливают и
украшают елку. При этом мы часто забываем, что новогодняя
елка – источник повышенной пожарной опасности. Вот несколько полезных советов на этот счет:
– прочно укрепите елку на устойчивой подставке подальше от отопительных приборов;
– не украшайте елку и ее основание ватой и другими легковоспламеняющимися материалами;

радует даже самых позитивных
оптимистов. Чтобы не попасть в
число пострадавших, нужно выполнять следующие правила:
– обратите внимание на свою
обувь: подберите нескользящую
обувь с подошвой на микропористой
основе; модницам рекомендовано
отказаться от высоких каблуков;
– смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;
если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней,
как лыжник, небольшими скользящими шажками;
– будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не
торопитесь, и тем более, не бегите;
– старайтесь обходить все места
с наклонной поверхностью;
– наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

спорт. спорт. спорт.

– руки по возможности должны
быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите
руки в карманах – это увеличивает
вероятность падения;
– если поскользнулись, прис я д ьт е , ч т о б ы с н и з и т ь в ы с о ту падения; в момент падения постарайтесь сгруппироваться и,
перекатившись, смягчить удар о
землю. Не пытайтесь спасти вещи,
которые несете в руках.
Помните: особенно опасны
падения на спину, вверх лицом,
так как можно получить сотрясение мозга. При получении
травмы обязательно обратитесь
к врачу за оказанием медицинской помощи.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб

Будьте осторожны
на льду!
Уважаемые жители Курортного района! Напоминаем, что выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных
средствах не допустим. Такие действия незаконны и наказываются предупреждением или штрафом от 1 до 2 тыс.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 тыс.рублей.
Проведение организациями культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на льду без согласования, полученного в установленном порядке, наказывается
штрафом от 10 до 20 тыс.рублей.
А.А.Алексеев,
начальник спасательной станции № 3 (г Сестрорецк)
Поисково-спасательной службы СПб

Дорогие друзья! С 1 декабря во всех отделениях Сбербанка России
пожертвования для Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»)
принимаются БЕЗ КОМИССИИ.
Перечислить пожертвования можно
всеми предусмотренными банком способами: банковским переводом, через
банкомат, банковской картой, электронным платежом.
Пожалуйста, сообщайте в фонд обо
всех попытках удержания комиссии с обязательным указанием отделения
банка – каждый случай будет тщательно разбираться.
У фонда появился ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ счет в сбербанке (счет в Петровском остается!), его реквизиты:
НО «Благотворительный фонд «АдВита»
Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6/8
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,
д.40, оф.508
Телефон: 8 (812) 337-27-33
Р/счет № 40703810055200000348
в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
К/счет № 30101810500000000653
БИК 044030653 ИНН 7813165562 КПП 781301001

готовимся к празднику

Как продлить
жизнь елке?

Многим хочется купить елку заранее. Сейчас
они есть – густые и красивые, а вот что будут
продавать 31 декабря – неизвестно. И тут стоит подумать. Если у вас есть холодное помещение, где можно хранить елку, то покупать
стоит заранее. Можно поставить елку между
дверей или попытаться привязать снаружи
за окнами. В теплой же квартире с сухим
от центрального отопления воздухом елке
придется трудно, с нее быстро могут
посыпаться иголки.
Но есть несколько простых способов, которые продлевают жизнь елкам
в городской квартире. В принципе, способ даже один: берется ведро с водой, у елки чуть-чуть подрубают ствол и
ставят ее в воду, либо же в обычный речной песок с водой.
Предварительно в воде рекомендуется растворить чайную ложку огородного удобрения, либо таблетку аспирина, чайную ложку сахарного песка и щепотку соли. Также вместо этого в воду можно добавить чайную ложку глицерина.
Не забывайте ежедневно доливать в ведро воду, и неплохо также время
от времени, обрызгивать свежей водой саму елку.

информация фнс

В Новый год
без старых долгов
информация

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

Управление Федеральной налоговой службы РФ
по Санкт-Петербургу, руководствуясь ст.31 НК РФ,
напоминает, что в соответствии с действующим
законодательством о налогах и сборах (глава 28
НК РФ; Закон Санкт-Петербурга «О транспортном
налоге» от 04.11.2002 №487-53) в срок до 6 ноября .2012 года необходимо было уплатить транспортный налог.
В случае неполучения в установленный срок налогового уведомления
об уплате налога, следует обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации или на сайт Управления ФНС России по Санкт-Петербургу www.
r78.nalog.ru, сервис «Узнай свою задолженность».
Несвоевременная уплата налога влечет начисление пеней в соответствии со ст.75 НК РФ и судебное взыскание налоговой задолженности с учетом сумм государственной пошлины, а также ограничение на выезд из РФ.
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афиша

Центральная
детская библиотека
приглашает детей
и родителей
на спектакли
6 января, в 13.00 – «А снеговик
ничего не понял». Театральная студия
«Арлекино».
8 января, в 13.00 – «Дюймовочка».
Театр книги «Творчество».
9 января, в 16.00 – «Золушка». Театр книги «Творчество».
10 января, в 14.00 – «Новогодние
приключения Маши и Вити». Театральная студия «Сказка».
14 января, в 16.00 – «Новогоднее
приключение на планете Мульти-Пульти». Театр книги «Творчество».
Вход свободный.
Наш адрес: ул. Токарева, д.10,
телефон для справок: 434-41-49.

реклама

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

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ СВАДЬБЫ
в Сестрорецке
Дед Мороз
и Снегурочка
поздравят
ваших деток
и взрослых
с выездом на дом.

Звоните

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

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
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