4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА – ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ,
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Издается с марта 1937 года

праздник

ВНИМАНИЮ
ЖЕНЩИН,

Добрые руки мамы

находящихся в отпуске
по уходу
за ребенком до трех лет
и планирующих,
возвращение
к трудовой деятельности.

27 ноября в России будут чествовать матерей нашей страны. Этому празднику совсем
немного лет, он учрежден в
1998 году, по инициативе Комитета Государственной Думы по
делам женщин, семьи и молодежи. Но разве важно, сколько
празднику лет, совсем нет! Гораздо важнее, чтобы все мамы
нашей страны и нашего города
чувствовали себя счастливыми,
чтобы их окружали тепло и забота любящих сердец родных и
близких, чтобы у них не болела
душа за будущее своих детей.
Дорогие женщины – матери!
От всей души поздравляем вас с
замечательным праздником душевного тепла и заботы – российским Днем матери!
Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку
и умение прощать! От всего сердца искренне желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого
здоровья, добра и благополучия!

В рамках «Программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на
рынке труда в Санкт-Петербурге на 2011 год» реализуется Программа по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, планирующих
возращение к трудовой деятельности.
Данная Программа разработана специально для того, чтобы молодая мама,
которая находилась в отпуске по уходу за
ребенком, перед возвращением к трудовой деятельности могла повысить свою
квалификацию, а также пройти подготовку и переподготовку по имеющейся специальности (профессии). Данное обучение является бесплатным для женщины и
проводится за счет денежных средств, выделенных Центру занятости населения.
Имеется возможность дистанционного
обучения, а также обучения в Курортном
районе при комплектации группы.
По всем вопросам просьба обращаться
в СПб ГУ ЦЗН Курортного района,
по адресу: г. Сестрорецк,
Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4.
Справки по телефону: 437-12-58

Глава МО – председатель
Муниципального совета
города Сестрорецка
А.В. Вишневский
Депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка
Глава Местной администрации
МО города Сестрорецка
Д.Г. Воднев
Председатель Совета ветеранов
Курортного района
В.М. Михайлов

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
Как же прекрасна жизнь, если близкие рядом
Фото – Анастасии Заикиной, победительницы фотоконконкурса
«Мой родной город»

реклама

ВНИМАНИЮ
БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН!
Для имеющих
инвалидность,
детей-инвалидов
и многодетных
родителей
Имеется возможность организации специального рабочего места с учетом индивидуальных возможностей,
рабочего места на дому путем возмещения затрат работодателям на оборудование одного рабочего места в
размере до 50 тысяч рублей
при трудоустройстве данной
категории граждан.
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Для желающих
организовать
собственное дело

Предусмотрено выделение
безвозмездных субсидий на организацию собственного дела.

Для выпускников
образовательных учреждений

Организуются стажировки на предприятиях района с целью приобретения опыта
работы.
По всем вопросам
обращаться
в СПб ГУ ЦЗН
Курортного района
по адресу:
г. Сестрорецк,
Дубковское шоссе,
д.11, каб. №4
Справки по телефону:
437-12-58

реклама

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

ПОЗДРАВЯТ
ВАШИХ ДЕТОК
С НОВЫМ ГОДОМ

8 905-219-76-72
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выборы – 2011

официально

Уважаемые
Янина Кармазинова познакомила избиратели!
Дмитрия Козака с Кронштадтом

4 декабря 2011 года, в день выборов, вы можете воспользоваться
автобусами, которые бесплатно доставят вас на избирательные участки. Маршруты составлены на основании предложений жителей и избирательных комиссий. На автобусах будут объявления с указанием номеров избирательных участков, на которые следуют автобусы.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак
посетил 21 ноября с рабочим визитом город морской славы России
Кронштадт. Вместе с главой этого
муниципального образования Яниной Кармазиновой он побывал на
знаменитой Якорной площади, осмотрел восстановленный памятник
адмиралу Макарову и даже загадал
желание, потерев нос фигуре медведя, расположенной позади памятника. Как рассказал Козаку настоятель собора отец Святослав,
на реконструкцию когда-то разрушенного храма деньги собирались
всем миром. Далее вице-премьер
посетил корвет «Сообразительный», который в начале октября текущего года был передан Северной
верфью Министерству обороны.
В ближайшее время Дмитрий Козак посетит с рабочим визитом Курортный район Санкт-Петербурга.
Николай Захаров

Время отправления автобуса на избирательный участок №979 –
г.Сестрорецк, ул. Красных Командиров, 9 (Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей – специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва
Курортного района Санкт-Петербурга имени Владимира Коренькова);
от улицы Аэродромной, д. 38 (пилорама)
11:00		
14:00;
от улицы Приозерной (пересечение 11-12 квартала «Рай в «Шалаше»)
12:00		
15:00		
18:00;
от Горской, Владимирского пр., 9
13:00		
16:00.

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
Янина Кармазинова и Дмитрий Козак
на корвете «Сообразительный».
Фото – «Интерпресс».

важно для каждого

Дорогие друзья!
4 декабря всем нам предстоит сделать важный выбор,
избрать своего представителя в городской парламент –
Законодательное собрание
Санкт-Петербурга. Именно он в ближайшие пять лет
будет представлять интересы всех жителей Курортного
района.
Уважаемые земляки, отнеситесь к этому шагу максимально ответственно! Придите на избирательные участки
и проголосуйте за сильного кандидата! Ведь согласно
современному Закону о выборах, в случае недобора голосов, депутат от нашего района не будет избран. Другими
словами, отдав свои голоса
за различные малопопулярные партии, которые заведомо не пройдут 7%-ный барьер и не попадут в городской
парламент, избиратели лишатся возможности иметь
своего представителя в Законодательном собрании. И
в течение пяти лет защищать
и отстаивать интересы жителей Курортного района будет попросту некому. Или этот
ответственный пост получат
болтуны и популисты, главной
целью которых является только наполнение своего кармана. И вы, наверняка, слышали,
что такие печальные примеры
в нашем районе уже были!
Что значит «представлять
интересы граждан»? Чем конкретно занимается депутат Законодательного собрания и
почему так важно иметь своего представителя в городском
парламенте? В обязанности депутата ЗакСа входит, вопервых, законодательная деятельность. Рассмотрение и
принятие городских законов,
нормативных актов, программ,
которые будут определять
дальнейшее развитие всего
Петербурга. Во-вторых, лоббирование интересов своего избирательного округа. То есть,
представитель территории добивается принятия программ,
направленных на развитие своего округа и решение его про-

блем, выделения средств на их
финансирование. Кроме того,
депутат ведет прием граждан,
взаимодействует с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и общественно-политическими объединениями, а также
информирует избирателей о
своей деятельности.
Для жителей наиболее значимым из всего списка обязанностей депутата является
именно лоббирование интересов округа. От того, насколько хорошо будет делать это народный избранник, зависит,
как в ближайшие пять лет будут решаться самые острые
проблемы нашего района. А вы
знаете, что их у нас немало –
чрезмерно дорогие товары,
транспортные и жилищно-коммунальные проблемы, безработица, незаконная миграция,
нехватка досуговых центров
для старшей молодежи, ухудшение экологических показателей, в том числе, связанных с
заболачиванием озера Разлив
и т.д. Если у нас не будет своего депутата, или этот пост достанется человеку, озабоченному лишь своими корыстными
интересами, а все наши с вами
вопросы так и останутся нерешенными.
Поэтому очень важно, чтобы нашим представителем в
Законодательном собрании
стал человек, который досконально знает все проблемы и
нужды нашего района, опытный профессионал и настоящий патриот, представитель
партии, обладающей необходимым политическим и интеллектуальным ресурсом для
эффективной деятельности.
Такой кандидат выдвинут от

самой сильной партии. Более
того, работая представителем
этой партии в Курортном районе, этому человеку уже удалось решить многие проблемы жителей. Став депутатом
Законодательного собрания,
она сможет отстаивать интересы нашего района гораздо эффективней, решать более глобальные вопросы, от которых
зависит благополучие и судьба
наших городов и поселков.
Сегодня лишь одна партия обладает профессионализмом, опытом и возможностями, которые необходимы
стране и нашему городу. Малочисленные, «молодые» партии,
даже при наличии отдельных
кандидатов, пользующихся авторитетом и популярностью, не
способны эффективно решать
те серьезные проблемы, которые стоят сегодня на повестке
дня. Да – есть и другие, давно
уже «прописавшиеся» в городском парламенте, известные
своей многословной риторикой и популистскими инициативами. Но где их реальные
дела? За много лет вы их так и
не увидели.
Дорогие друзья! Только от
вашей сознательности, вашей
активной гражданской позиции зависит, будет ли у нашего округа свой представитель
в Законодательном собрании.
Действуя сплоченно, можно
добиться того, чтобы в Законодательном Собрании считались с нашим районом, решали
его насущные проблемы, развивали его и заботились о его
жителях. А в силах сделать это
только свой человек, кандидат
от нашей территории!
Отдавая свой голос – не
сомневайтесь и сделайте осознанный выбор. Только вместе
мы победим!
Андрей Савушкин

Доступная среда
для инвалидов
Газета «Здравница Санкт-Петербурга» продолжает публикацию
социально-значимых вопросов жителей муниципальных образований Курортного района, которые мы адресуем руководителям
районного и местного уровней. Сегодня на вопросы жителей отвечает начальник отдела социальной защиты населения администрации Курортного района Татьяна Павловна Чекиндина.
– У моей знакомой, инвалида
I группы, в подъезде установили специальный пандус. Я – инвалид II группы, и, слава Богу,
могу ходить своими ногами, даже
в спортивных соревнованиях участвую вместе с подругами, но
очень интересно, что у нас в районе делается именно для нас, инвалидов?
Наталья Ивановна
Коваленко,
инвалид II группы,
ветеран труда,
жительница Сестрорецка
– В Курортном районе, как и во
всем Санкт-Петербурге, реализуется государственная программа
для инвалидов «Доступная среда
жизнедеятельности». Она принята в 2011 году и рассчитана до 2015
года. В Курортном районе проживает 11020 инвалидов, из них
граждане трудоспособного возраста – 2394 человека, дети-инвалиды – 168. Отдельно необходимо
выделить инвалидов по зрению –
157 человек, инвалидов с нарушением слуха – 183 человека и инвалидов-колясочников – 186 человек.
Поэтому и городские, и районные, и
муниципальные программы направлены на развитие доступной среды
жизнедеятельности именно этой категории граждан.
Конечно, нельзя сказать, что
мы достигли в решении этого вопроса уровня, скажем, европейских стран, но и у нас делается
немало. Так, в этом году были запланированы мероприятия по созданию необходимых условий на
8 объектах учреждений здравоохранения, образования, культуры
и социальной защиты населения.
На двух объектах Комплексного центра социального обслуживания (Зеленогорск, пр.Ленина,
19 и Сестрорецк, ул.Токарева, 15)
выполнены необходимые работы
(у становка настенных поручней
и оборудование санузлов специальными поручнями).
В июне 2011 года по инициативе Жилищного комитета во исполнение решения заседания Правительства Санкт-Петербурга
Комплексным центром социального обслуживания населения проведено анкетирование 96 инвалидов,
использующих для передвижения
кресла-коляски. Изучалась потребность в оказании содействия с обменом квартир на более удобные
условия проживания и передвижения. Анкеты проанализированы и

направлены в Жилищный комитет,
а 47 из них – в жилищное агентство
Курортного района для решения вопроса об оборудовании подъездов
жилых домов техническими средствами доступа – пандусами, аппарелями, поручнями.
При приемке в эксплуатацию
объектов некапитального характера инженерно-строительной
межведомственной комиссией Курортного района в обязательном
порядке соблюдаются требования доступности для инвалидов.
Дополнительными техническими
средствами реабилитации через
отдел социальной защиты населения в 2011 году за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга обеспечено 137 граждан, имеющих инвалидность.
Все муниципальные образования при проведении текущего
ремонта дворовых территорий в
обязательном порядке в пределах своих полномочий обеспечивают проведение необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения.
И, пользу ясь случаем, хочу выразить им благодарность, за тот
большой объем работы, который
они проводят для этой категории
граждан.
Нельзя не отметить и огромный объем работ, который проводят специалисты Комплексного центра социального
обслуживания населения нашего
района. Там работают четыре отделения, предоставляющие социально-реабилитационные услуги
инвалидам, в том числе, трудоспособного возраста, и детям-инвалидам. В декабре предполагается открыть два новых отделения в
Комплексном центре – отделение
профессиональной реабилитации
инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов и социально-трудовое отделение для людей
с нарушением интеллекта.
Большая спортивно-массовая
работа с инвалидами проводится отделом физической культуры и
спорта. Так, традиционно проводятся зимние и летние олимпиады, в
ноябре проходит фестиваль «Спорт
и творчество», тесно сотрудничаем
со Специальным Олимпийским Комитетом. Так что работ выполняется
много, но, конечно, предстоит сделать еще больше.
Беседовала
Надежда Овсянникова
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Пенсионерам
гарантировали
достойную жизнь

Президент Дмитрий Медведев
и премьер-министр Владимир Путин провели 17 ноября встречу с ветеранами и пенсионерами, на которой глава государства выступил
за реабилитацию модели «единого советского народа», принятой в
СССР, а председатель правительства призвал в ходе предвыборной

кампании «отличать тех, кто решает проблемы, от тех, кто ни фига
не делает». Также они пообещали,
что государство сделает все, чтобы
пенсионеры жили достойно.
Главными в разговоре стали злободневные политические темы: освещение советской истории, меж-

национальные отношения и ход
предвыборной кампании. В частности, Медведев выразил сожаление,
что существовавшая в советское время модель межнациональной гармонии потерпела крах. «Мы очень часто
критикуем, например, какие-то прежние порядки, делают это все, и молодежь, и люди среднего и старшего возраста, но есть неоспоримые
ценности, которые, как мне кажется, должны иметь вневременной характер», – заявил президент. Именно поэтому, по словам Медведева, не
нужно стесняться возвращать идеи,
которые будут носить объединительный характер.
Говоря об идущей предвыборной кампании, Владимир Путин призвал не допускать использования
популистских лозунгов. «Нельзя позволить популистам оседлать эти темы,
проспекулировать на них и получить
дивиденды», – сказал он. По мнению
премьера, нужно отличать тех, кто решает проблемы, от тех, «кто ни фига
не делает, а только обещает с целью
получить классные полномочия». Кроме того, глава правительства заверил
участников встречи, что в ближайшей
перспективе ни о каком повышении
пенсионного возраста речи не идет и
что в новом году пенсии будут проиндексированы дважды.
Кирилл Дятлов

21 ноября – день налоговой

Уважаемые
работники
налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Налоги – это фундамент финансовой и социальной стабильности общества. Своевременное и полное поступление налогов в бюджет позволяет увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы, повышать пенсии и пособия, строить
жилье, дороги, газопроводы, коммуникации. Наполнение бюджета – дело огромной важности и ответственности, от которого
зависит как развитие экономики, так и повышение уровня и качества жизни граждан.
Сегодня налоговая служба – это динамично развивающаяся структура, применяющая самые современные технологии,
формы и методы работы. Обеспечивая налоговые поступления в бюджеты всех уровней, ваша служба стремится всемерно
улучшать качество обслуживания. Это очень важно, ведь от внимательного отношения сотрудников налоговой службы к налогоплательщикам зависят предпринимательская активность и инвестиционный климат в Санкт-Петербурге.
Желаем вам успехов в труде, требующем
высочайшего профессионализма, чувства
долга и высокой ответственности. Здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех
делах и начинаниях!
Руководители органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Курортного района

диалог

В Совете ветеранов
22 ноября в Совете ветеранов прошел Координационный совет общественных организаций на котором присутствовали представители администрации Курортного района и Муниципального совета города Сестрорецка.
Члены общественных организаций подвели итоги своей деятельности и определили задачи на 2012 год. Выступая перед участниками собрания, А.В. Вишневский поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию, небезразличное
отношение к судьбе района и города, за поддержку деятельности Муниципального совета города Сестрорецка и заверил, что депутаты и впредь будут оказывать
максимальное содействие старшему поколению в решении социально-значимых
проблем и поддерживать все начинания ветеранов, как в спортивной, так и в культурной и творческой деятельности.
Пресс-служба МС МО города Сестрорецка

исцеление
Непьющий русский. Кажется, что это невозможно. Мы то и
дело видим, как в скверах, парках, общественном транспорте и других общедоступных местах сидят люди, употребляя
жидкость, именуемую алкоголем. Вроде, все нормально, так и
должно быть. Кто-то пьет за чьето здоровье, кто-то пьет из-за
депрессии, а кто-то – просто сидит и отдыхает, попивая свое любимое пивко после работы. Пойти выпить с друзьями или сесть с
бутылкой пива перед «голубым»
экраном в ожидании интереснейшего футбольного матча – что
может быть естественнее?
В народе у нас распространен
даже такой стереотип – если ты не
пьешь, значит – не русский. Странное у некоторых (или большинства?)
наших граждан мышление. Да и как
так, если на день рождения не выпить за здоровье именинника – значит, ты его не уважаешь и не хочешь,
чтобы он был здоров. Получается
именно так. Увы, но в России на сегодня употребление алкоголя считается нормой, в этом ничего страшного нет – пьет себе человек, ну и
пусть пьет «на здоровье», ведь мы
же в России, и поэтому данное поведение считается нормальным.
Пьянство у нас в крови, как многие
теперь считают.
Но это совершенно не так. Та же
самая так называемая «русская»
водка, оказывается, совсем не русская. Придумали водку арабы еще
в VIII веке. В Россию же она попала с генуэзскими торговцами только при Иване III. Поголовного массового пьянства до начала XVIII века
в России не было, а про недельные
запои, что у нас сейчас очень популярно, никто и думать не мог. Если

Здоровая нация –
НЕПЬЮЩАЯ НАЦИЯ!
и продавали спиртное, то только по праздникам и только в определенных местах. За употребление
алкоголя в другие дни наказывали
и даже сажали в тюрьму. Пьянство
в те времена считалось позорным,
постыдным и неприемлемым для
русского человека. Чего не скажешь
про нынешнее время.
В начале XX века 95% молодежи в районе 18 лет, 90% женщин и
47% процентов мужчин вообще не
употребляли алкоголь. Россия на
то время считалась по настоящему
здоровой непьющей страной. Даже
несмотря на далеко не самый высокий уровень жизни. Как мы все
знаем, наш народ никогда хорошо
не жил и в роскоши не купался, за
исключением элиты. Но несмотря
на это, русский человек не заливал
свои беды и проблемы алкоголем и
не уходил в глубокий запой с целью
уйти от своих недугов. Чего не скажешь про русских людей сегодняшнего времени.
Всемирная организация здравоохранения разработала специальную шкалу, по которой определяется количество выпитого алкоголя на
душу населения в каждой из стран:
уже 6-7 литров алкоголя (в переводе на спирт) в год на человека считается высоким уровнем, а после
8 литров начинается генетическое
вырождение нации.
В Советском Союзе велась настоящая пропаганда здорового образа
жизни. Каждый год открывались новые спортивные стадионы и спортплощадки. Спорт был массовым
и доступным каждому. В 50-е годы

СССР по прежнему считался одним
из самых трезвых государств в мире.
Но к 1965 году уровень пьянства начал постепенно расти, и на советского гражданина стало приходиться 5
литров выпитого спирта (что считается средним показателем). А к 80-м
годам уровень выпитого алкоголя на
человека в нашей стране достиг 11
литров, и стал реальной угрозой утраты здоровья и генетического вырождения нации. Причина скачка

ный им указ о «сухом законе» понизил уровень потребляемого алкоголя на душу населения. Цифра 11
литров упала к 1986 году до 3,5 литров. Из этого можно сделать вывод,
что введение «сухого закона» дало
феноменальные результаты и действительно отрезвило страну. Смертность за годы «сухого закона» резко
упала. Начался настоящий демографический бум. В период с 1985 по
1988 годы на свет появилось на 1,5
миллиона больше, чем за аналогичный предыдущий период. Но уже в
скором времени, в 1988 году, «сухой
закон» был отменен. Причины его
отмены – разные, в том числе, и политические, но понятно одно – стра-

Помощь рядом
Если в ваш дом пришла беда, если вы не можете самостоятельно справиться с алкогольной зависимостью и все глубже и глубже катитесь в пропасть,
если не помогли официальные способы избавления от
алкоголизма – не отчаивайтесь. В Сестрорецке начала работу группа
«Анонимных алкоголиков», где вас не просто выслушают, а окажут реальную помощь. Ведь каждый, кто будет с вами общаться, и сам прошел через страшные испытания «зеленым змием».
Ждем всех, кто хочет вести трезвый образ жизни, но не знает, как это
сделать, еженедельно в 16.00 в воскресной школе храма Петра и Павла.
Подробнее об обществе можно узнать на сайте www.aaspb.ru или по
телефону: 924-12-24.
Николай Семенов
Проект реализуется при поддержке Муниципального совета города
Сестрорецка и прихода храма Петра и Павла.
употреблении алкоголя состояла в
том, что государство начало массово
строить новые алкогольные, ликероводочные заводы, чтобы пополнить
пустеющий бюджет – именно это, по
мнению многих, и послужило всплеском и резким увеличением пьянства в стране.
Приход же к власти Горбачева и
практически одновременно издан-

на вновь начала наращивать потребление спиртного.
Развал СССР, перестройка, дефолт, кризис, смена власти, нестабильность, инфляция, падение
уровня жизни населения не могли
положительно сказаться на здоровье и морального состоянии русского человека. И к 1996 году потребление алкоголя на одного человека в

России составило уже 16 (!) литров в
год, что в два с лишним раза превышает предельно допустимую норму.
Сейчас же эта цифра достигла 18
литров в год, что является настоящей
катастрофой для нашей страны. Только от одного алкогольного отравления в России умирает ежегодно 40
тысяч человек, а сколько умирает от
косвенных последствий употребления алкоголя – пожаров, ДТП, бытовых ссор, которые часто приводят к
поножовщине, увечьям, смерти…
Но можно с уверенностью сказать, что пьянство вовсе не является русской национальной чертой,
она совсем не присуща для нас. И
русскому алкоголизму отнюдь не
тысячи и даже не сотни лет, ему –
всего пару десятков.
Что же касается сегодняшнего
времени, то количество пьющих
ужасает. Но в стране постепенно намечаются и сдвиги в лучшую
с т о р о н у. Р у с с к и е в с е м е н ь ш е
уделяют времени на употребление спиртных напитков и начали
отдавать предпочтение походу в
фитнес-клуб, занятиям на спортивных площадках, благо, например, в нашем Курортном районе
их предостаточно. Также начинают формироваться антипьющие
группы, организации, сообщества. На плафонах в метро все чаще
можно увидеть наклейки с призывами к отказу от алкоголя, и, наоборот, к здоровому образу жизни.
Но несмотря на все это, ситуация пока остается критической.
Если мы хотим, чтобы у нас
было по-настоящему мощное,
конкурентоспособное государство, то нам надо отказаться
от алкоголя и других вредных
привычек. Ведь только ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – СИЛЬНАЯ НАЦИЯ.
Павел Галашов
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краеведение

Крылья России
В Центральной детской библиотеке г. Сестрорецка 18 ноября
2011 года прошли первые в истории нашего города краеведческие
чтения, посвященные истории российской и советской авиации. Автором идеи и организатором чтений стал известный краевед-фотограф В. Федоров. На встрече можно было узнать о зарождении отечественной авиации и проследить ее славную историю от истоков
(Комендантский аэродром) до аэродромов военного и нашего времени – Левашово, Горской и других.
Настоящим открытием для всех присутствующих стала исследовательская работа учеников 433-й школы под руководством Г.Н. Хрущевой, итогом
которой стала презентация «Герой Первой мировой войны, летчик Аркадий
Федотов». Многие впервые узнали, что наш земляк, житель дореволюционного Сестрорецка был одним из первых авиаторов страны. Представленные уникальные фотографии, документы, семейные архивы рассказали о
буднях первых авиаторов, об их подвигах, славе и ранней гибели.

Немало интересного рассказал о своей службе в авиации ветеран ВВС
В.Ф. Мичулис. Наиболее ценными с точки зрения краеведения были его
детские воспоминания об аэродроме Горская. С рассказом о своих родных,
служивших на аэродромах осажденного города, выступил В.Н. Романовский. О своем военном детстве вспомнила председатель общества жителей блокадного Ленинграда по Курортному району Л.Я. Фомина. Она поведала о нелегком труде женщин-вольнонаемных, работавших при военном
аэродроме Горская, среди которых была ее мама, и о жизни горожан блокадного Сестрорецка.

В завершении этой исторической гостиной состоялся премьерный показ уникального документального фильма
«Крылья России», посвященного истории российской авиации ХХ века (режиссер – Н. Уложенко).
Взявший слово в конце встречи глава МО г. Сестрорецка А.В. Вишневский (имеющий за плечами специальность, связанную с гражданской авиацией) поблагодарил всех участников краведческих чтений и предложил новую
тему для следующих исторических исследований – рассказ об известных спортсменах нашего края.
Олег Ганусинец

я – молодой
14 ноября в Доме детского творчества «На реке Сестре» в рамках
проекта «Лидер» прошло районное
мероприятие, посвященное теме
«Как вести за собой».
Проект «Лидер» призван организовать благоприятную сферу для развития
лидерских качеств подростков. Мероприятия, организуемые в рамках проекта, дают возможность участникам войти
в систему социальных связей, реализовать свои склонности в разнообразных
сферах деятельности и общения. Участие в детском общественном движении
приобщает детей к нормам коллективной жизни, развивает гражданскую ответственность как важнейшую черту личности, а также учит главным принципам
морали и воспитывает целеустремленность и ответственность.
В выступлениях команды рассказывали о своих социальных проектах,
посвященных актуальным проблемам
современности – экологии, здоровью,
сохранению исторических ценностей
Санкт-Петербурга.
Лидеры команд рассказали о себе,
планах на будущее, а после, взаимодействуя между собой, капитаны команд показали театральную миниатюру о вреде пассивного курения в

Как вести за собой
виде социальной рекламы. Все выступающие проявили характер и были нацелены на результат.
Дипломами за первые три места были
награждены команды 466-й школы (I место), 445-й школы (II место), 541-й школы (III место). Но самое главное, ребята

смогли доказать, что в их сердцах горит
огонь, который может зажечь искру в
других и повести за собой.
Илья Головнев,
методист по развитию детских
общественных движений
ДДТ «На реке Сестре»
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ЗЕМЛЯКИ

Нам песня строить и жить помогает!
Газета «Здравница Санкт-Петербурга» продолжает рубрику «Земляки», в которой мы рассказываем
о жителях нашего города. Героиней рубрики на этот раз стала Людмила Николаевна Сычева – ветеран
труда Сестрорецкого инструментального завода, солистка хора «Русская песня».

Передо мной – статная, красивая женщина. Многочисленные
морщинки в уголках глаз не могут испортить ее прекрасное одухотворенное лицо. В свои 80 лет
она – очень подвижная, сохранила хорошую память, а самое главное – не утратила интереса к жизни. Я узнала ее по хору «Русская
песня». Сначала это была просто
фотография из газеты, опубликовавшей статью по случаю 30-летия этого хора. Позднее, когда
меня приняла к себе хоровая «семья», мы стали петь рядом. И каждую репетицию меня согревает
ее сильный, без единой фальши
голос с удивительным грудным
тембром. Постепенно я узнавала
о нелегкой жизни Людмилы Николаевны Сычевой, ветерана завода и хора «Русская песня», в недавнем прошлом – хора русской
песни завода им. Воскова. Хочется, чтобы и вы, дорогие читатели,
знали, кто живет рядом с вами на
улице Володарского и согревает своим пением ваши сердца на
мероприятиях города. Возможно,
путь Людмилы Николаевны поможет и вам найти свою дорогу. А ее
дорога была и трудной, и трагической, и радостной. Это с какой
стороны посмотреть. Главное –
она не сломалась и продолжает
жить с улыбкой на лице.
Людмила Николаевна родилась в
Ленинграде в 1931 году. Ее родители
приехали в город на Неве в 20-х годах ХХ века. Жили они тогда на Мойке
в большой коммунальной квартире.
Общий коридор был местом детских
игр. На кухне стояли 6 примусов, 6 керосинок и одна плита, которую топили дровами. Детство проходило весело, в играх. Всегда было людно и
шумно. Праздники отмечали вместе,
всей квартирой. Потом настал 1941
год. Отца, прошедшего Зимнюю войну с Финляндией, сразу забрали на
фронт. Больше семья его не видела.
С началом блокады начался и голод, мама Людмилы Николаевны приняла решение эвакуировать троих детей. Люду и ее двух сестер посадили
на поезд и повезли в район Красного
Села. Но обстановка все сильнее накалялась. Людмила Николаевна до сих
пор не знает, как удалось маме пробраться к ним. Но обратно в Ленинград было попасть еще труднее. Выручила старшая сестра матери, которая
жила в Сосновой Поляне. Так они и
оказались там без теплой одежды,
продуктов, но самое главное – без
понимания, что делать дальше. Через несколько месяцев удалось перебраться в деревню к родственникам,
где и остались до конца войны.
В августе 1945 года все вернулись
в пустую квартиру в доме №10 на набережной реки Мойки. Родственники выехали, соседи умерли. Людмиле
на тот момент исполнилось 14 лет, и
ее устроили работать в переплетный
цех типографии им. К.Е.Ворошилова,
которая находилась на Дворцовой
площади в Генеральном штабе. Там
она проработала 12 лет, одновременно окончив курсы телефонисток и вечернюю школу. В 1958 году по ком-

Хор «Русская песня» приглашает всех желающих в свой коллектив.
Репетиции проходят по средам с 19 часов в Досуговом отделении КЦСОН по адресу:
Приморское шоссе, д.350.

сомольской путевке на три месяца
поехала на целину в Акмолинскую область на уборку урожая.
Там Людмила и встретила своего
будущего мужа. В 1958 году она вышла замуж и уехала с супругом в Латвию, в город Лиепая, на 4 года. Там
родился сын. Муж, Иван Иванович Сычев, родом из Калининской области,
был замполитом, закончил Ждановское военно-морское училище. Когда
часть мужа расформировали, он демобилизовался, и молодая семья приехала в Сестрорецк к его маме и брату на Парковую улицу, дом 20, где у них
было две комнаты. В этой квартире
Сычевы прожили более 50 лет.
В 1963 году в результате облучения на подводной лодке тяжело заболел Иван Иванович. В 1966 году
он умер. Людмила пошла работать
на завод им.Воскова. Училась прямо у шлифовального станка, у которого потом простояла целых 36 лет.
При Доме культуры, бывшем Народном доме, был вокально-инструментальный ансамбль. В 1969 году
наша героиня пришла туда заниматься. Параллельно в заводском
цехе в обеденный перерыв обычно проходили репетиции цехового
хора. В других цехах также занимались пением, и хоры соревновались
между собой. Позже все коллективы
объединились в один большой хор
из 32 человек. Руководила им Вера
Алексеевна Перевозчикова.
В 1974 году пришел новый баянист и руководитель хора Виктор Николаевич Гаврилин. Песенный коллектив стал называться
Хором русской песни завода им.
С.П.Воскова. Стали репетировать
в заводском клубе имени Ленина.
Коллективу сшили первые костюмы-кофты и сарафаны. Выступали
в цехах для рабочих, на праздниках.
Позже начали ездить с концертами
в Латвию, Эстонию, Москву, Киев.
Но в перестройку настали тяжелые
времена. Стали реже встречаться
и репетировать. Хотя руководитель
хора перестал получать зарплату, он
продолжал заниматься. Его поддерживали все хористы, особенно староста – Нина Ивановна Геращенко.
В 2010 году после ухода на
пенсию по состоянию здоровья
В.Н.Гаврилина в хор пришел новый руководитель – Юрий Николаевич Бакулин. Хор перешел в ведение
комплексного центра социального
обслуживания населения и стал называться «Русская песня». Пение –
это не только хобби, а еще и образ
жизни. Участники хора – единая семья, они вместе и в беде, и в радости.
Людмила Николаевна рассказывает,
что после репетиций у всех буквально с десяток лет сбрасывается с плеч,
и хочется радоваться жизни. Вот так и
идет она по жизни – красивая, энергичная и жизнерадостная женщина!
В ноябре Людмила Николаевна отметила свой юбилей. Коллектив хора,
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, друзья и родные
от всей души поздравляют Людмилу
и желают ей счастья, здоровья и оптимизма на долгие и долгие годы.
Раиса Гараева
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творчество

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем!
Совет ветеранов Курортного района, районное отделение
общества «Жители блокадного Ленинграда», районное отделение общества инвалидов,
депутаты Муниципальных советов района Сестрорецка сердечно поздравляют с юбилеями ветеранов и жителей нашего
района, родившихся в ноябре,
желают юбилярам здоровья,
счастья, добра и тепла!
Со 102-й годовщиной
со дня рождения –
Николая Иосифовича Сенкевича, жителя Зеленогорска.
С 90-летием:
Анастасию Ивановну Дорофееву
и Раису Георгиевну Столярову.
С 80-летием:
Веру Ивановну Кулешову, Екатерину Николаевну Шурову, Маргариту Викторовну Ястребову.
С 75-летием:
Маргариту Петровну Боровикову и Виталия Флориановича
Мичулиса.

n

Друзья, коллеги и родные сердечно поздравляют с юбилеем Елену Викторовну Андронову – начальника Курортного районного отдела
службы судебных приставов, и желают ей счастья, здоровья, исполнения желаний, надежных друзей и
единомышленников.

Осенние гастроли «Светлячков»
С 14 по 18 ноября в финском
городе Порвоо проходил фестиваль «Дни Русской недели»,
в котором приняли участие артисты, музыканты, писатели,
представители общественности
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Программа фестиваля включала в себя встречу с главой города, презентации, концерты, фотовыставку, мастер-классы и
фольклорный праздник «Осенины». Несомненным «гвоздем программы» можно было назвать
выступление детского хореографического коллектива «Светлячки» Дома культуры и творчества
Курортного района.
Наши ребята под руководством Татьяны Гордиенко подготовили три блока номеров: русский,
финский и многонациональный.
Открывал русский блок «Вальс

цветов» из балета «Щелкунчик»
П.И.Чайковского. В нежных воздушных костюмах девочки из
младшей и средней групп как настоящие балерины порхали по сцене, был у них и свой сказочный
принц. Оригинальные стилизации
русских народных танцев «Настасья» и «Русский сувенир», уже знакомые сестрорецкому зрителю,
девочки из средней группы станцевали очень артистично и ярко и
были встречены бурными аплодисментами. Виртуозно и зажигательно танцевали «Калинку» и «Русский
танец» старшие дети. Красочные
костюмы, профессионально выполненные в лучших русских национальных традициях, потрясли
и организаторов, и гостей. В финском блоке были представлены
«Финская полька», «Удмуртский танец» и «Illoinen tanssi». В комбинациях танцевальных элементов, в
стиле костюмов замечательно со-

блюдены национальные народные
традиции. Хочется поблагодарить
Сестрорецкое отделение «Инкерин Лиитто» (Общество ингерманландских финнов) и его председателя Екатерину Заика за помощь
в подборе и приобретении костюмов для «Illoinen tanssi». Порадовали «Светлячки» и своим исполнением «Татарского танца», «Пеппи»
и «Цыганочки».
На следующий день ребята побывали в Центральной школе города Порвоо. Посмотрели, как учатся финские дети, поучаствовали
в мастер-классах, пообедали в
школьной столовой, пообщались с
хозяевами на международном (английском) языке и договорились
о дружбе, переписке и возможном дальнейшем сотрудничестве
и, конечно, подарили своим финским друзьям памятные сувениры,
предоставленные Муниципальным
советом города Сестрорецка. Так

что память о выступлении «Светлячков» и о встрече надолго сохранится и в школьном музее Porvoon
Keskuskoulu, и у финских школьников дома.
Воспитанники «Светлячков» уже
не мыслят свою жизнь без танцев.
Замечательно, что у них есть возможность танцевать и в России, и
за рубежом. Огромное спасибо –
руководителю коллектива Татьяне
Евгеньевне Гордиенко. Она старается поддерживать связи с СанктПетербургским отделением «Инкерин Лиитто», с Ириной Остонен,
занимающейся организацией подобных мероприятий. Благодарим
и всех родителей, финансирующих
поездки, и сопровождающих ребят.
Отдельная благодарность и признательность – Муниципальному
cовету города Сестрорецка и лично Андрею Владимировичу Вишневскому. Благодаря поддержке
депутатов наш коллектив выступает в ярких и красочных костюмах
и постоянно чувствует поддержку
своего творчества.
Евгения Лебедева

сотрудничество
Жизнь волонтера никогда не
бывает скучной. В мире происходит так много событий, требующих участия добровольных помощников, что, порой, просто
не хватает минут на спокойное времяпрепровождение. Не
стал исключением для волонтеров центра психолого-медико-социального сопровождения
Курортного района и текущий
ноябрь. Акции, праздники, фе-

стивали, тренинги и деловые
игры, социологические опросы
и многое другое. Если рассказывать о каждом мероприятии
отдельно, то можно посвятить
этому не один день.
Одним из интересных событий
стала ответная поездка в эстонский город Мяетагусе. Ответная,
потому что в июле 2011 года пятьдесят учеников средней школы

Дружба – это замечательно!
этого небольшого прибалтийского
городка побывали в Сестрорецке
на школьном фестивале «Дружба».
За время встречи гости прогулялись по нашему городу, познакомились с его основными достопримечательностями, посетили
храм Петра и Павла, парк культуры и отдыха «Дубки», представили
свои презентации и поработали на
совместном тренинге.
Тогда же и было высказано предложение продолжить дружбу между нашими городами. Первыми поддержали и откликнулись на него
депутаты Муниципального совета
Сестрорецка.
И вот, группа сестрорецких ребят, приготовив новые презентации, отправилась к нашим соседям.
Теплая встреча и насыщенная программа фестиваля оставили замечательные впечатления и у наших ребят, и у эстонских друзей. Надеемся,

ГИБДД

Безопасность дорожного движения – вот вопрос, который с каждым годом приобретает все более важное значение и который
не может не волновать любого из
нас. Действительно, за отвлеченными цифрами – показателями
аварийности – стоят судьбы людей, их здоровье, жизнь, большие
душевные потрясения их родных
и близких.

как в этом городе растет редкая
для Эстонии реликтовая дубрава.
Не правда ли, это напоминает нам
наш родной город?
Анна Ходина

объявление

«Пешеходный переход»
С 16 по 28 ноября на дорогах Курортного района проходит
профилактическое мероприятие
«Пешеходный переход».

что это – только начало дружбы
между нашими такими разными, но
в то же время, чем-то похожими городами. Кстати, символом Мяетагусе является дубовый листок, так

Изучение всех ДТП дает один и
тот же ответ: главная причина – нарушение Правил дорожного движения. Да, нарушают правила многие
водители, нарушают и пешеходы.
Одни – по недисциплинированности,
другие – по незнанию, третьи – изза неумения применять правила на
практике. Казалось бы, так просто –
взять и перейти улицу. Нет, не так
просто. Надо знать, где можно переходить. Надо выбрать момент, когда
можно переходить. А для этого необходимо научиться ориентироваться
в дорожной обстановке, выработать
привычку к внимательности и выдер-

жанности, дисциплинированности
на дороге. Научиться сохранять доброжелательность и предупредительность по отношению к другим
участникам движения. Словом, целый комплекс знаний и привычек, которые следует усвоить.
Знание и выполнение Правил дорожного движения – это гражданская обязанность каждого из нас,
наш гражданский долг.
Е.М.Михайлов,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД

ПОМОЩЬ
ЮРИСТА –
БЕСПЛАТНО

Уважаемые жители города Сестрорецка!
В помещении Муниципального совета города Сестрорецка работает ПРАВОВАЯ КЛИНИКА.
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ГРАЖДАН проводят студенты старших курсов Зеленогорского филиала Юридического института
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики каждый вторник, с
14 до 17 часов, по адресу: Приморское шоссе,
д.280, 3-й этаж.
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Новый чемпион Курортного района по футболу
Совсем недавно стал известен новый победитель чемпионата Курортного района по
футболу, который ежегодно проводится в парке «Дубки». Футбольный клуб «КиришАвтосервис», громя всех на своем
пути, уже за два тура до окончания первенства обеспечил себе
чемпионство. «Автозаправщики» провели феноменальный сезон, показав сверхрезультативность. Видно было, что ребята со
стопроцентной готовностью подошли к началу турнира. Высокая физическая подготовка, отличная командная игра, тактика,
напоминающая какую-то сложнейшую головоломку, бешеный
настрой, непостижимый заряд
энергии, все это – команда «КиришАвтосервис» – новый чемпион SestrikСup-2011.
«Белоостров» был уничтожен со
счетом 13:2. Он ничего не смог поделать с зубодробительной атакой
«Кириш». Команда «Стела» также
попала в голевой водоворот чемпионов 2011 года. «Стеловцы» на
10 пропущенных смогли ответить
лишь 3 мячами. Да что тут говорить, меньше двух голов за игру команда «КиришАвтосервис» в этом
году не забивала. Всего же команда чемпионов SestrikСup-2011 наколотила своим неприятелям 74
мяча, пропустив лишь 26. Превосходный результат! Лишь дважды
ребятам из «Кириш» пришлось капитулировать, и один поединок закончился вничью. Честно и заслуженно «автозаправщики» взошли
на вершину пьедестала.
Статус вице-чемпионов достался молодым ребятам из «Золотых

Песков». Им вполне было по силам взять и чемпионство, но поражение 22 октября в своем главном матче года поставило крест на
чемпионских амбициях «золотых».
Это игра закончилась для них поражением: 4:0 все от той же команды «КиришАвтосервис». Выступление «Золотых Песков» в этом сезоне
не вызывает нареканий, парни играли на пределе своих возможностей. Провальным этот год для
«Песков» назвать нельзя, но цель –
стать сильнейшим футбольным коллективом Курортного района – была
в очередной раз не достигнута. Но
даже несмотря на это, «Золотые Пески» все равно считаются грандом и
эталоном сестрорецкого футбола.
Уже бывший чемпион SestrikСup –
команда «КурортЭнерго» в итоге
заняла 3-е место, показав в целом
неплохую игру. Кстати, в 15-м туре
как раз сошлись теперь уже бывший
чемпион – «КурортЭнерго» и команда «КиришАвтосервис». Последние потерпели свое второе поражение со счетом 2:3. Несмотря на
весь свой высокий потенциал бывших чемпионов, третье место можно назвать для «курортников» более
чем удачным.
Их сухая, невнятная и проигранная «Флагману» игра (1:0) оставила много вопросов. Бывшего чемпиона лихорадило на протяжении
всего сезона. Тому подтверждение игра, в которой «КурортЭнерго» уступила со счетом 2:3 команде
«ГУДСП», которая заняла в чемпионате лишь 9-е место в опасной близости от смертельной зоны вылета.
С подобными поражениями бороться за чемпионское звание практически невозможно. Всего же из 16
сыгранных матчей чемпионы 2010

20 ноября в СКК «Дубки» состоялись первые соревнования
на радиоуправляемых вертолетах в Сестрорецке.

Соревнования проходили в три
этапа. Уже во время первого участники могли понять, насколько сложно управлять простым трехканаль-

года были разбиты четырежды, и
три раза встречи закончились мирным исходом.
Покидают элитный дивизион
«Белоостров» и «Свобода». На двоих за 16 матчей они умудрились
пропустить 109 мячей! По шокирующей цифре можно подумать,
что защита у этих команд отсутствует напрочь. Они проиграли ВСЕ
свои игры в финальном и решающем этапе. Хотя в 2006 году они
стали чемпионами района, спустя
год взяли кубок. Вылет во второй

дивизион, безусловно, стало катастрофой, но с другой стороны, следующий год может стать для «Белоострова» переломным. Команда
пройдет реабилитацию и со свежими силами сможет вернуться в высший дивизион. «Свобода» также в
следующем году поборется за путевку в лигу сильнейших.
На смену «Белоострову» и «Свободе» приходят «КомСтар» и «Зеленогорск». Команды эти – молодые,
амбициозные, жаждущие помериться силами с командами первого

дивизиона. Но как будет на самом
деле, покажет только сезон-2012.
Одно можно сказать точно: «Зелек»
и «КомСтар» создадут немало проблем лидерам высшей лиги.
В 2012 году нас ждет не менее
захватывающий чемпионат, чем
прошедший. А полную и теперь уже
итоговую таблицу чемпионата-2011
смотрите на сайте www.football.
sestrik.ru
Павел Галашов,
капитан футбольной команды
«Синие Стрелы»

«Винтокрыл» пошел на взлет
ным вертолетом! Гонка на время
показала, что несложную П-образную трассу с двумя поворотами не
так-то просто пройти! Вертолеты
падали, не слушались управления,
взмывали почти под самый потолок,
и только самые уверенные и опытные пилоты смогли показать достойное время и красивый полет.
Во втором этапе соревнований
участники должны были очертить
в воздухе три фигуры – круг по горизонтали, прямоугольник по горизонтали и вертикальный прямоугольник. Сложным этап оказался
не только для участников, но и
для профессиональной судейской
бригады из команды Heli-Spb.
Объективно оценить пилотаж новичков очень сложно.
Третий этап – точная посадка.
У некоторых участников вертолет
просто «дрифтовал» по полу, так и
не поднявшись! Подвел низкий за-

ряд батарей (видимо из-за лишних
вылетов во время перерыва).
Хочется отдельно отметить победителя соревнований среди юниоров – Георгия Крюкова. Хладнокровие, уверенность и отличные навыки
пилотирования своего s107 привели
его к 100% победе! Молодец!
Но в соревнованиях участвовали не только мальчишки! Ангелина
Чудина стартовала среди юниоров
на s006. Но с самого начала вертолет не слушался ее. Неисправности воздушного судна так и не дали
дойти Ангелине до победы. В следующий раз все получится!
После торжественного награждения победителей соревнований кубками, медалями, грамотами и призами,
все желающие смогли посмотреть на
улице настоящий пилотаж профессионального радиоуправляемого вертолета 500-го класса. Пилотировал вертолет Алексей Фролов.

Представляем победителей соревнований «Винтокрыл-2011»
Юниоры (до 16 лет):
I место – Георгий Крюков
II место – Алексей Ксюнин
III место – Егор Баринов
Взрослые (от 16 лет):
I место – Дмитрий Чудин
II место – Максим Гетман
III место – Кирилл Опарин
Организатором соревнований
выступил магазин-клуб «Винтокрыл» (руководитель клуба – Антон
Макаров). Судейская бригада (клуб
Heli-Spb): А.Г.Фролов, А.А.Серов,
Д.И.Золотов. Отдельное спасибо:
администрации ПКиО «Дубки»; Муниципальному совету города Сестрорецка, Андрею Арановичу, Роману Чалому, членам судейской
бригады!
Сергей Лугин
(по материалам сайта
sestrik.ru)

Безопасность

О правилах пожарной безопасности!
За истекший период 2011
года в нашем районе произошло 99 пожаров. На пожарах погибло 5 человек и 5 человек получили ожоги и травмы. Основными
причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем,
эксплуатация неисправных отопительных приборов или эксплуатация отопительных приборов
с нарушением требований пожарной безопасности, неисправность электропроводки. Ежегодно с наступлением холодов резко
увеличивается число пожаров в
жилом секторе, садоводствах и
дачных хозяйствах. Вот примеры
последних пожаров:
По причине неисправности дымохода печи произошел пожар

в жилом доме по адресу: г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 12 А.
В результате пожара сгорела обстановка комнаты и имущество
граждан.
По той же причине произошел
пожар по адресу: пос.Комарово,
ул. Громыхалова, д. 16А. Обгорела
крыша строения.
От неосторожного обращения
с огнем произошел пожар в двухэтажном жилом доме по адресу
г.Сестрорецк, ул. Коммунаров,
д.11. Обгорели межкомнатные
перегородки.
Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких в
осенне-зимний пожароопасный период, необходимо
знать и соблюдать самые про-

стые правила пожарной безопасности. При эксплуатации
электросетей и электроприборов запрещается:
•пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;
•применять для защиты электросетей самодельные предохранители («жучки») вместо автоматических
предохранителей заводского изготовления;
•во избежание перегрузок электросетей, одновременно включать
в розетку несколько электроприборов большой мощности;
•включенные электроутюги,
электроплитки и другие электронагревательные приборы можно ставить только на несгораемые и нетеплопроводные подставки;

•для отопления пользоваться неисправными и самодельными отопительными приборами;
•уходя из дома, все электроприборы необходимо выключить из
электросети.
В нашем районе много домов
с печным отоплением. Для того,
чтобы уберечь свой дом от пожара, необходимо:
•перед началом отопительного
сезона все печи и другие приборы
отопления должны быть тщательно
проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные установки, печи и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации;
•очистку от сажи дымоходов и
дымовых труб и печей производят
перед началом отопительного сезо-

на и через каждые три месяца в течении всего отопительного сезона;
•около каждой печи на сгораемом и трудносгораемом полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не
менее 70 х 50 см;
•на чердаках все дымовые трубы
должны быть побелены;
•поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов;
•зола и шлак, выгребаемые из
топок, должны быть пролиты водой
и удалены в специально отведенные для них безопасные места.
•во избежание перекала отдельных частей печи, в зимнее время
рекомендуется осуществлять топку
2-3 раза в день.
Отдел надзорной деятельности
Курортного района
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афиша

Центральная библиотека
им.М.Зощенко приглашает:
7 декабря в 16.00 на просмотр музыкальной комедии «К новым высотам» из цикла «Великие певцы мира в кино». В главной роли – известная оперная певица ХХ века Лили Понс. Певица ночного клуба обладает замечательным голосом и вместо
развлекательных джазовых песен мечтает подняться на новые
высоты и стать певицей «Метрополитен Опера». Ее увидел на
сцене клуба помощник богатого чудака и мецената, считающего себя великим продюсером и знатоком оперы. Он уговаривает девушку сыграть роль легендарной «девушки-птицы», отправившись вслед за ними в Африку…

Ждем всех по адресу: г.Сестрорецк,
ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-65-41.

Частные объявления
Продам

•Комбинезон большого размера, беговую дорожку,
зимнюю палатку для подледного лова,
лодку резиновую, надувную «FLINC». Тел.: 8-960-249-69-12

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

•Дополнительный доход, новый проект в сфере предпринимательства.
Запись по тел.: 8-921-302-68-28
•Набираю команду активных, амбициозных людей, желающих заработать.
Возможность карьерного роста.
Набор ограничен. Тел.: 997-32-90 Алексей (с 9.00-13.00)
•Хотите работать на себя? Есть интересное предложение.
Тел.: 8-921-576-11-63
•Дополнительный доход в свободное время. Собеседование по субботам
с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 12а (СКИФ).
Предварительная запись
по т. 8-921-929-44-59, Александра Витальевна (с 18.00 до 22.00).

Прием объявлений по телефону: 8-911-254-13-61

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

«КУРОРТ
«ТЕРИЙОКИ»

г. Зеленогорск,
ул. Гаванная, д.1

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в инженерно-техническую службу:

ТЕХНИКА

(з/п 25000 рублей на руки);

Обязателен опыт на аналогичных позициях от 1 года;
наличие 3 группы по электробезопасности; навыки обслуживания:
сантехнического оборудования; столярных изделий; вентиляционных установок.

в ресторанную службу:

ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
(з/п 25000 рублей на руки)

в хозяйственную службу:

УБОРЩИЦУ (з/п 11000 рублей на руки).
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
График работы сменный, официальное трудоустройство,
оплата отпуска (28 дней) и больничных, бесплатное питание.
телефоны отдела персонала: +7-911-848-94-88, 611-03-00
с 10.00-18.00 (пн/пт) e-mail: hr@yct.ru.
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