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БЛАГОустройство

Детская площадка во дворе дома №14а по улице Токарева
установлена вместе с уличными тренажерами
после проведения комплексного ремонта двора летом 2011 года
Сестрорецк! Наш маленький
город, на гербе которого встречаются волны Финского залива и
озера Разлив. Город, который несет в себе трехсотвековую историю, отмеченную героическими,
а порой, драматическими вехами, наполненный давними переживаниями и событиями дня сегодняшнего.

Здесь нет равнодушных людей.
Каждый любит Сестрорецк по-своему. У каждого, кто живет здесь, есть
своя жизненная позиция и ценности,
которые он готов отстаивать и защищать, будь то семья, работа или развитие страны в целом. Нельзя жить в
обществе и делать вид, что тебя не
касается, каким будет твой город через год, два или десять.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

ПОЗДРАВЯТ
ВАШИХ ДЕТОК
С НОВЫМ ГОДОМ

8 905-219-76-72

К хорошему привыкаешь быстро.
Мало кто помнит сегодня, каким
был наш город всего лишь двадцать
лет назад. А стоит вспомнить – узкие грунтовые тропинки, заплывающие грязью в распутицу, одинокие
скамейки с выломанными перекладинами, ржавые горки с торчащими железными прутьями, не запирающиеся парадные, в которых

запросто можно было наткнуться на
брошенные шприцы и кучи мусора…
Мусор заполонил в начале 90-х не
только наши улицы, скверы и парки.
Казалось, он накрепко засел в наших
головах. Ведь все жили только одним стремлением – выкарабкаться,
прокормить свою семью! Не до красоты тогда было.
В 1997 году в самый первый созыв Муниципального совета Сестрорецка пришли депутаты, любящие свой город. Не пришлые люди,
а сестроречане – крепкие хозяйственники, руководители с большим
опытом административной работы.
Стали создаваться муниципальные
программы, возрождались традиции и создавались новые. Медленно, шаг за шагом, город стал меняться к лучшему.
За прошедшие 12 лет Муниципальный совет избирался четырежды, и каждый раз он состоял из
представителей различных социальных групп населения, разных
политических партий. Многим депутатам наши жители оказывали
доверие по три-четыре раза. Владимир Витальевич Матвеев, Владимир Николаевич Анисимов, Александр Александрович Ваймер,
Михаил Михайлович Деревянко,
Витта Андреевна Пахрамова, Юрий
Михайлович Докиш, Наталья Михайловна Начкепия и, наконец, Андрей Владимирович Вишневский,
отметивший в этом году десятую
годовщину работы в органах местного самоуправления, – все они не
единожды доказывали свой профессионализм и активную позицию
в улучшении жизни нашего муниципального образования. Традиции,
заложенные еще первым составом
Совета, остались неизменными все
эти годы – работать на благо города и горожан.

ВНИМАНИЮ
БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН!
Для выпускников
образовательных учреждений

Организуются стажировки на
предприятиях района с целью приобретения опыта работы.

Для желающих
организовать
собственное дело

Предусмотрено выделение безвозмездных субсидий на организацию собственного дела.

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

БЛАГОустройство – слово, означающее не только ремонт дорог и
внутридворовых территорий, озеленение и обустройство детских,
спортивных площадок и стадионов.
БЛАГО – главный девиз работы наших депутатов. Всегда и во всем, в
будни и праздники, вместе с земляками делать жизнь в Сестрорецке
комфортной и безопасной.
На страницах нашей газеты
мы часто рассказывали, что сделано в Сестрорецке за последние годы. А ведь сделано немало! Достаточно вспомнить такие
крупные объекты, как спортивные
стадионы в парке культуры и отдыха «Дубки», спортивной школе в поселке Александровская,
комплексное благоу стройство
практически всех микрорайонов
города, создание системы видеонаблюдения и многое другое. И
всегда главными помощниками
депутатов становились жители,
внося свои предложения и принимая непосредственное участие в
мероприятиях, которые проходят
в Сестрорецке и во всем Курортном районе.
Но жизнь продолжается, и предстоит еще многое сделать. Уже сегодня на основе наказов жителей
сформированы адресные программы на 2012 год. Наша газета обязательно расскажет о том, что удалось
сделать, а также и о планах работы
депутатов на будущее.
Если у вас, уважаемые сестроречане, есть свои предложения по
благоустройству ваших дворов, и
вы не нашли свой дом в адресной
программе – смело пишите в Муниципальный совет города Сестрорецка, здесь вас всегда услышат и
помогут.
Вместе мы можем многое!
Яна Храмцова

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.
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

Данная Программа разработана специально для того, чтобы молодая мама, которая находилась в отпу ске 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
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официально

мы – граждане россии!

В День Конституции

Откуда начинается Россия?
С лозинки,
что сбежала с речки синей.
А может, начинается с крыльца,
Иль с поля,
где пшеница раскачалась?
Откуда бы она не начиналась –
Любви к России нет у нас конца.
Россия! Где она кончается?
Найти конец, чтоб клином свет!
Россия в сердце начинается
А в нем конца и края нет!
Такими поэтическими строками была открыта торжественная
церемония вручения паспортов
Российской Федерации юным
жителям нашего района, которая
состоялась в День Конституции
России 12 декабря.

ниципального совета города Сестрорецка Михаил Михайлович Деревянко. Они пожелали ребятам
сохранить на долгие годы то высокое чувство, которое родилось в их
сердцах, когда они были названы
полноправными гражданами России. Призвали быть достойными
этого звания, а также любить, ценить прекрасный город Санкт-Петербург и города и поселки Курортного района, в которых они живут.
Вместе с заместителем начальника отделения управления Федеральной миграционной службы
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Курортном
районе Е.И.Светловой почетные гости вручили паспорта юным жителям района, ставшим в этот день
полноправными гражданами Российской Федерации.
Надежда Овсянникова

Но прежде, чем паспорта были
торжественно вручены, молодые
люди сдали небольшой экзамен
на гражданскую зрелость, ответив
на вопросы мини-викторины. Среди них были и такие: «Что относится к знакам суверенитета любого
государства?», «Что обозначают три
цвета российского флага?» «Почему на Государственном гербе России изображен двухглавый орел?
Что он держит в лапах?», «Назовите авторов Государственного гимна
России?».
С приветственными словами на
церемонии выступили заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Курортного района Вера
Петровна Барыгина и депутат Му-

В Муниципальном
совете
города Сестрорецка
На своем последнем в уходящем году заседании Муниципального совета города Сестрорецка депутаты приняли в целом местный бюджет муниципального образования на 2012 год. Этот важный документ определяет,
на какие основные цели будут расходоваться бюджетные денежные средства, а они – те же, что и в прежние годы – благоустройство и красота родного города, опека и попечительство, безопасность граждан, поддержка массового спорта, развитие здорового образа жизни. Важно, что незадолго до
принятия депутатами проект местного бюджета уже был одобрен жителями
на открытых публичных слушаниях.
На этом же заседании депутат Анатолий Кривенченко объявил о своем решении выйти из состава депутатского корпуса Муниципального совета в связи с избранием в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Его
полномочия прекратились.
Депутатам Муниципального совета и жителям, присутствующим на заседании, был представлен новый помощник депутата Андрея Вишневского.
Им стал Юрий Козырев – член Координационного совета по культуре и Совета по малому предпринимательству при администрации Курортного района, главный редактор газеты «В нашем городе».
Пресс-служба Муниципального совета города Сестрорецка

толерантность

Скажи
экстремизму нет!
Третий год в Курортном районе Санкт-Петербурга проходит межмуниципальный конкурс творческих работ в образовательном пространстве Курортного района Санкт-Петербурга «Скажи экстремизму – нет!», инициированный муниципальным образованием поселком Серово. Ежегодно в конкурсе
принимают участие ученики всех школ и учреждений дополнительного образования Курортного района. Ребята и их педагоги рисуют плакаты, пишут
стихотворения, создают электронные презентации на темы профилактики
экстремизма и формирования толерантности у жителей всех возрастов и
культур, проживающих в нашем районе.
Поздравляем победителей конкурса в 2011 году с заслуженными
победами!
Муниципальные советы
муниципальных образований Курортного района

прямой диалог

Культуре – культурные условия
В редакцию нашей газеты продолжают поступать письма жителей с вопросами, обращенными в адрес органов местного самоуправления. Для очередной публикации мы отобрали два письма,
которые касаются весьма деликатной, но очень насущной для Сестрорецка проблемы обеспечения туалетами.
«Обещали к 2012 году открыть
в Сестрорецке уличные туалеты.
Когда это будет сделано?».
Житель Сестрорецка.
Без подписи.
«Прочитала в 30-м номере газеты «Здравница Санкт-Петербурга», что в Сестрорецке установят уличные туалеты. Это
хорошо, но когда же, наконец,
появится туалет в библиотеке поселка Александровская. И вообще, что с ней будет дальше?».
И.П. Зайцева,
жительница поселка Тарховка.

запросы в адрес администрации
Курортного района, в соответствующие комитеты городского Правительства. Муниципальный совет
города Сестрорецка предложил
установить стационарные туалеты
у храмов, расположенных на территории муниципального образования: храма Рождества Пресвятой
Богородицы и храма Петра и Павла. Там туалеты должны быть установлены в течение 2012 года. Мы
не будем снимать этот вопрос с
контроля до момента полного завершения работ.

На вопросы жителей мы попросили ответить главу Местной
администрации муниципального
образования города Сестрорецка Дмитрия Геннадьевича Воднева и директора Централизованной библиотечной системы
Курортного района Людмилу Михайловну Минаеву.

Л.М.Минаева:
– Вопрос отсутствия туалета в
библиотеке поселка Александровская (филиале №5 ЦБС) остро стоял
в течение многих лет. Дело в том,
что в самом здании, построенном
более полувека назад, отсутствует система канализации, а ее установка требовала больших вложений финансовых средств, которые
не были предусмотрены бюджетом
нашего учреждения культуры. Поэтому, кроме как установки биотуалета как временной меры ничего
было нельзя придумать. Такой туалет был приобретен, но предназначался для пользования сотрудниками библиотеки, которые проводили

Д.Г.Воднев:
– Действительно, вопрос установки уличных туалетов очень актуален. И несмотря на то, что он
находится вне компетенции органов местного самоуправления, мы
не остались в стороне от решения
этой проблемы. Были направлены

в помещении весь рабочий день.
Однако, далеко не секрет, что поселковая библиотека является по
сути клубом, местом проведения
праздничных мероприятий и выставок для всех жителей поселков
Разлив, Тарховка, Александровская и Горская. И если рядовые читатели не задерживаются здесь
более 15 минут, то массовые мероприятия могут проходить по несколько часов подряд. Да и вообще, на дворе – XXI век, а у нас нет
туалета! Мириться с этой ситуацией больше не представлялось
возможным.
В 2011 году мы смогли, наконец,
приступить к разработке проекта
прокладки системы канализования
и комплексного ремонта помещений библиотеки. Общая стоимость
планируемых работ составляет 6
миллионов рублей. Средства выделены из бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год. Поэтому мы надеемся, что ко Дню города Сестрорецка
в следующем сентябре наши читатели смогут посещать библиотеку в
комфортных условиях.
Уважаемые читатели! Присылайте к нам в редакцию или
в адрес Муниципального совета свои предложения. Мы обязательно направим их в соответствующие инстанции и опубликуем
ответы. Не будьте равнодушными, ведь Сестрорецк – наш общий город. Кто, как не мы, знаем
его лучше всех.
Редакция газеты
«Здравница Санкт-Петербурга»

объявление
Телепрограмма «Сестрорецк ТВ» (учредитель – ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение»)
уведомляет о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных
кандидатов, при проведении выборов Президента Российской Федерации по следующим расценкам: стоимость одной минуты эфирного времени составляет 5000 (пять тысяч) рублей. Условия оплаты: 100 % предоплата по безналичному расчету. Телефон редакции: 340-73-62. Контактное лицо: Заборовский Николай Николаевич.
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Начальная школа
Художественно-изобразительная номинация
433-я школа, 3-б класс, Ангелина Куршина.
Плакат «Дружный хоровод»
434-я школа, 2 класс. Коллективная работа.
Коллаж «Сказка ложь, да в ней намек!»
434-я школа, 2 класс, Анна Кириллова, Екатерина Сичкарь (10
класс). Рисунок «Зло добычи не дождется!»
Социальное направление
434-я школа, 2 класс, Дарина Каюкова, Полина Федоренко (5
класс). Плакат «Улыбайтесь, люди!»
611-я школа, 4-б класс, Екатерина Шварева.
Творческая работа «Дружба»
Средняя школа
Художественно-изобразительная номинация
434-я школа, 5 класс. Полина Федоренко, Даниил Каюков, Вадим
Фирсов, Владимир Сивицкий. Плакат «Дружба не знает границ!»
447-я школа, 8 класс. Мария Полежаева, Вероника Широкожухова,
Ольга Скочигорова. Плакат «Голубь мира!»
434-я школа, 5 класс, Полина Федоренко, Даниил Каюков, Вадим
Фирсов. Плакат «Плачет небо»
Литературная номинация
450-я школа, 6-б класс, Валерия Сладкомедова. Стихотворение
«Цветной мир»
450-я школа, 6-б класс, Виолетта Коренкова. Стихотворение «Что
такое толерантность?»
Социальное направление
324-я школа, 8-б класс, Сулейман Алиев. Презентация
541-я школа, 8 класс, Вероника Кибиткина. Презентация «Скажи
экстремизму нет!»
434-я школа, 5 класс, Полина Федоренко, Даниил Каюков, Вадим
Фирсов, Дарина Каюкова. Творческая работа «Земля – наш дом!»
Старшая школа
Художественно-изобразительная номинация
Молодежный центр «Репино», изостудия «Деловой двор», Милена
Кузьменкова. Плакат «Наш общий дом»
450-я школа, 11-а класс, Евгения Сафронова. Плакат
445-я школа, 11 класс, Елена Рычкова.
Плакат «Экстремизму – нет!»
Литературная номинация
450-я школа, 9 класс, Владимир Штоль.
Эссе на тему: «Рассуждения об экстремизме»
434-я школа, 10 класс, Влада Шитикова.
Эссе «Экстремизму – нет!»
435-я школа, 9 класс, Евгений Лушпа.
Творческая работа «Виды терроризма»
Социальное направление
Молодежный центр «Репино»,
Изостудия «Деловой двор» Г.Бабаева, Л.Бабаева.
Плакат «Давайте дружить» (в технике бумажной пластики)
Педагоги
466-я школа, Татьяна Владимировна Ракевич.
Агитбригада «Внутренняя культура толерантности» (сценарий)
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профилактика

Антинаркотическая
комиссия
подвела итоги работы
20 декабря в администрации Курортного района состоялось заседание Антинаркотической комиссии в Курортном районе Санкт-Петербурга (АНК). Вел заседание первый заместитель главы администрации района Н.Л. Бондаренко.
На заседании присутствовали члены АНК – старший помощник прокурора Курортного района Е.А.Барыгина, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России
по Курортному району Санкт-Петербурга Ш.Ф.Файзуллаев и его заместитель Е.М.Гордисова, представители учреждений образования, здравоохранения и муниципальных образований района.
Е.М.Гордисова, начальник отделения по делам несовершеннолетних
ОМВД рассказала о проведении целевых профилактических рейдов в местах массовой концентрации подростков и молодежи, направленных на
предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Всего в 2011 году было проведено 11 таких рейдов, в
которых помимо сотрудников полиции участвовали представители органов
профилактики безнадзорности несовершеннолетних. В ходе рейдов проверялись увеселительные заведения, детские площадки, железнодорожные
станции, придворовые территории, а в летнее время дополнительно проверялись и дискотеки, проводимые на пляжах. За 11 месяцев текущего года
в дежурные части ОМВД доставлено 8 несовершеннолетних за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
из которых в отношении двоих возбуждены уголовные дела за незаконное
хранение наркотиков (ст. 228 ч.1 УК РФ) и еще двое были привлечены к административной ответственности. Всего же инспекторами ОДН в текущем
году выявлено 23 подростка, допускающих употребление наркотических
средств и психоактивных веществ.
В отделе участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Курортному району состоит 55 лиц, ранее судимых за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 39 лиц условно осужденных.
Данные лица проверяются по месту жительства, устанавливается круг их
знакомств, наличие несовершеннолетних детей, склонность к совершению
преступлений. При необходимости информация направляется в уголовный
розыск или в отделение по делам несовершеннолетних для подключения
сотрудников данных служб. За текущий год участковыми уполномоченными
милиции раскрыто 13 преступлений, из 46 зарегистрированных в 2011 году
по району, предусмотренных ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков), к административной ответственности за незаконное хранение наркотиков и употребление наркотических средств без назначения врача привлечено 16 граждан. Выявлены факты нарушения общественного порядка
пятью лицами, условно осужденными за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В отношении данных лиц направлены ходатайства о
продлении испытательного срока или возложения дополнительных обязанностей. О работе участковых уполномоченных полиции рассказал начальник отдела участковых уполномоченных полиции Ш.Ф.Файзуллаев.
Заведующая амбулаторно-наркологическим отделением Курортного
района МНД-1 И.Л.Калинина сообщила, что на учете в отделении с синдромом зависимости от наркотических средств состоит 172 человека, из
них – 41 женщина. В 2011 году взято на учет 6 человек, снято с учета – 23
человека, в том числе: 8 – в связи с улучшением, 7 – в связи со смертью.
Стационарно пролечено 17 человек.
Было отмечено, что большую работу по профилактике наркопреступлений и употребления наркотических средств проводят органы местного самоуправления. Так, например, депутаты Муниципального совета города
Сестрорецка, члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выпустили ко Дню
знаний брошюру «Чтобы не было беды!», предназначенную для родителей
детей, подростков и молодежи и направленную на предупреждение употребления наркотических средств.
Итоги работы комиссии за 2011 год подвел начальник сектора по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации района
А.Н.Цыбаногин. Работа Антинаркотической комиссии в Курортном районе
Санкт-Петербурга признана удовлетворительной. По результатам заседания АНК приняты соответствующие решения, направленные на активизацию работы по профилактике, выявлению и раскрытию правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также утвержден План работы АНК на 2012 год.
Аппарат Антинаркотической комиссии
в Курортном районе Санкт-Петербурга

Исцеление

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.

безопасность

Осторожно – пиротехника
Продолжение.
Начало в номере 34
Порядок применения
пиротехнических изделий
•Заранее определить место
проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть место
днем). При сильном и порывистом
ветре лучше совсем отказаться от
проведения фейерверка. Размер
площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться
при проведении фейерверка. Над
площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
•Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия
при постоянном или порывистом
ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого
конкретного изделия). Кроме того,
применение пиротехники в ненастную погоду так же небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5
минут, даже если вы сохранили сухим фитиль, – гарантии успешного
запуска нет. Более того, некоторые
виды пиротехники после намокания
становятся опасными для зрителей.
Так, например, промокшие ракеты
могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать
(разрываться) в опасной близости
от зрителей.
•Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.
Наилучший эффект от фейерверка
наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители
наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.
•Определить человека, ответственного за проведение фейерверка.
Он должен быть трезвым. Никогда
не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии – реакция при запуске фейерверков нужна
не хуже, чем при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено.
•Запускающий должен заранее
разместить и надежно закрепить
изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать
в случае возникновения непредвиденной ситуации.
•При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует
поджигать с расстояния вытянутой
руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как
минимум 10 мин. Нельзя допускать
на пусковую площадку посторонних
лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во
время фейерверка.
•Никогда не ленитесь лишний
раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были «асом»
в пиротехнике, помните, что даже
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь
свои особенности.

•Заранее освободите и расп р а в ьт е о г н е п р о в о д н ы й ш н у р
(стопин) на ваших изделиях. Все
фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению,
инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы
должны точно знать, где у изделия
верх и откуда будут вылетать горящие элементы.
•Салюты следует устанавливать
на твердую ровную поверхность.
Салюты с небольшой площадью
основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. Это позволит
избежать возможного опрокидывания изделия.
•Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать
вдали от жилых домов, построек с
ветхими крышами или открытыми
чердаками.
•Для наземных фейерверочных
изделий нужно выбирать гладкую
поверхность, которая не препятствует их движению. Это может
быть лед, ровный грунт, асфальт,
гладкий бетон.
•Устроитель фейерверка должен
после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим
изделиям.

•И, наконец, главное правило
безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия –
ни до использования, ни после!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его
использования.
Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать пиротехнические
изделия лицам моложе 18 лет без
присутствия взрослых;
– курить рядом с пиротехническим изделием;
– механически воздействовать
на пиротехническое изделие;
– бросать, ударять пиротехническое изделие;
– бросать пиротехнические изделия в огонь;
– применять пиротехнические
изделия в помещении (исключение:
бенгальские огни, тортовые свечи,
хлопушки);

– держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме
бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
– использовать пиротехнические
изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;
– находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем
безопасное расстояние;
– наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога
фитиля, а так же во время работы
пиротехнического изделия;
– в случае затухания фитиля поджигать его еще раз;
– подходить и наклоняться над
отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут
после окончания его работы.
Место проведения
фейерверка
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009
№1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности
при распространении и использовании пиротехнических изделий» применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
– на территориях взрывоопасных
и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий
высоковольтной электропередачи;
– на крышах, балконах, лоджиях
и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
– на сценических площадках,
стадионах и иных спортивных сооружениях;
– во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
– на территориях особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений,
заповедников, заказников и национальных парков.
Действия
в случае отказов,
утилизация
негодных изделий
Важно помнить, что в случае
если фитиль погас или прогорел,
а изделие не начало работать,
следует:
– выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
– подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей.
Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять,
только убедившись в отсутствии
тлеющих частей;
– собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие.
Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок
не менее 24 часов. После этого их
можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается
сжигать фейерверочные изделия на
кострах.
ОГПН Курортного района

это важно

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, если возникли ПРОБЛЕМЫ С НАРКОТИКАМИ
ОМВД России по Курортному району
................................................. телефон доверия – 573-18-18
Дежурная часть........................................................573-18-02
Дежурная часть 50-го отделения полиции................596-87-02
Дежурная часть 81-го отделения полиции................433-47-02

Прокуратура Курортного района
................................................. телефон доверия – 996-15-24
Межрайонный наркологический диспансер
................................................. телефон доверия – 714-42-10

Управление Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков
по Санкт-Петербургу
................................................. телефон доверия – 495-52-64
.................................................... дежурная часть – 717-50-22
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Памятник летчикам на улице Савушкина

Герои Отечества
Продолжение.
В предыдущих статьях, рассказывая о героях военного аэродрома «Горская», мы уже упоминали о Дмитрии Ефимовиче
Оскаленко. Сегодня расскажем
поподробнее об этом героическом летчике. Биография его
самая обычная: родом из крестьянской семьи, жил в деревне Следюки Могилевской области, далее – три курса Минского
политехнического техникума,
в 1937 году был призван в Красную Армию. В 1939 году окончил Ленинградское военное
авиационно-техническое училище. Прошел советско-финляндскую войну 1939-1940 годов. В
1941 году окончил Качинскую
военную авиационную школу
летчиков.

Фрагмент
финской карты
аэродрома Горская

Рассказ о воздушном бое.
Крайний справа – Д.Е.Оскаленко

Легендарная «Чайка» – И 153,
самолет героев

Эти слова принадлежат бывшему летчику-истребителю, активному участнику боев за Ленинград,
Герою Советского Союза Ивану
Павловичу Неуструеву: «Дмитрий
еще в Каче зарекомендовал себя
способным слушателем. Он досконально изучил материальную часть,
безукоризненно овладел теорией,
был примером для однокашников
в технике пилотирования. По прибытии в Ленинградский армейский
округ его назначили в 26-й истребительный авиационный полк, на
вооружении которого имелись самолеты И-16 и И-153 («Чайки»).
Два месяца учебы в мирных условиях Оскаленко использовал с максимальной пользой для повышения
своего летного мастерства, а когда началась война, он безотложно
включился в активные боевые действия. Вскоре имя двадцатилетнего
лейтенанта гремело не только в его
родном полку, но и в других частях
соединения».
А это вспоминает летчик-истребитель, дважды Герой Советского
Союза Н.Ф.Кузнецов: «Когда встал
вопрос: кого из фронтовиков позвать на митинг ленинградской молодежи, в числе других была названа фамилия летчика-истребителя
Дмитрия Оскаленко, позднее удостоенного звания Героя Советско-

Д.Е.Оскаленко
го Союза. Митинг состоялся 14 августа в Таврическом дворце. Из-за
воздушных тревог трижды приходилось прерывать работу. Оскаленко приехал с опозданием, потому
что принимал участие в отражении
вражеских налетов. Он выступил на
митинге после писателя Всеволода Вишневского и сказал, что, несмотря ни на какие трудности, воины полны решимости разгромить
зарвавшегося врага. Затем рассказал о своем опыте ночных полетов
и обратился с призывом ко всем воинам фронта: «Первым нападай на
врагов, сколь бы их ни было. Выигрывай каждую секунду в бою. Этим
и достигается победа».
26 сентября 1942 года в бою над
Невской Дубровкой самолет Дмитрия Оскаленко был подбит, летчик
успел выпрыгнуть из самолета, но
высота была слишком мала – парашют не успел раскрыться.
Одна из эскадрилий 26-го истребительного авиационного полка
была названа именем Оскаленко. 14
февраля 1943 года Дмитрию Оскаленко было присвоено звание героя
Советского Союза посмертно. В тот
же день полку было вручено гвардейское знамя.
В своих воспоминаниях Народный артист СССР Гардин так вспоминает те дни. «Возвращаясь позд-

но вечером после концерта (это
было 27 сентября 1942 года), мы нашли стоящим у калитки нашей дачи
одного из летчиков эскадрильи Мациевича. Мне сразу показалось
странным выражение его лица. На
наше приветствие он еле ответил.
Помолчал с полминуты, глядя кудато в сторону, потом сказал:
– Дима Оскаленко не вернулся.
Погиб в бою… Постоял с минуту и
пошел, забыв попрощаться с нами.
Молодой, красивый, веселый,
ласковый с друзьями Оскаленко
был человеком поистине незаурядных душевных качеств. Он был летчиком по призванию, бойцом по характеру. Отвага и мужество в бою
были естественным продолжением его личных свойств. Именно поэтому его так любили его друзья. В
моем сознании до сих пор понятие
«Герой Советского Союза» неизменно остается связанным с обликом и
характером Дмитрия Оскаленко».
С у п р у г а Га р д и н а а к т р и с а
Т.Д.Буллах посвятила отважному
летчику следующие строки:
Мне кажется –
со мною невидимка.
Душа поэта, мальчика и аса…
Такой ты был
застенчивый и милый,
Дмитрий Оскаленко,
Дима, Димка!
Не верится, что есть твоя могила,
Живой ты с нами,
только невидимка.
1944 год
В 1965 году именем героя, совершившего за первые несколько месяцев войны 197 боевых вылетов и сбившего в ходе 33 воздушных
боев 14 фашистских самолетов (из
них три – в условиях ночного боя)
была названа одна из улиц Приморского района.
При подъезде к станции метро
«Черная Речка» по улице другого
героя-летчика Савушкина, справа
в сквере находится памятник, посвященный летчикам – героям Советского Союза – Д.Е.Оскаленко,
П.А.Покрышеву и А.П.Савушкину.
Каждый год рядом с мемориалом в
канун Дня Победы проходит торжественный митинг, и жители города
возлагают цветы, отдавая дань героям – защитникам ленинградского неба.
Олег Ганусинец,
Виктор Федоров

реконструкция

И снова
в бой!

РККА. Победители, фото на память

По сложившейся традиции 10 декабря на территории выставочного комплекса РОО МПК «Сестрорецкий рубеж» прошла военно-историческая реконструкция. Организаторами мероприятия выступили
администрация Курортного района Санкт-Петербурга, Муниципальный совет города Сестрорецка, РОО
МПК «Сестрорецкий Рубеж», Военный комиссариат
Курортного и Кронштадтского районов и сестрорецкое отделение ДОСААФ России.
В эти дни 72 года назад на Карельском перешейке
Красная Армия выходила на основной рубеж финской
обороны, известный как линия Маннергейма. В этот раз
полевые будни бойцов РККА и финской армии воспроизвели члены Санкт-Петербургской общественной организации содействия изучению отечественной военной истории «Эпоха», 11 военно-исторических клубов и
объединений. Впервые с начала работы выставочного
комплекса на поле боя в Сестрорецке появилась бронетехника. Атаку красноармейцев поддерживал БА-3м –
бронеавтомобиль, разработанный в 1934-м, на котором
установлена башня танка Т-26, совместившая в себе 45мм пушку и пулемет ДТ-29. Яркое зрелище, интересная
экскурсия в помещения сестрорецкого ДОТа и полевая
кухня – составляющие программы мероприятия.
Импровизированные бои в Сестрорецке становятся
все популярнее. Гостями этого праздника стали не только сестроречане. К нам приехали юные члены патриотических и спортивных клубов муниципальных образований
Дачное и поселка Парголово. Всего в этот день мероприятие посетили более 400 гостей.
Надежда Овсянникова

Бронеавтомобиль БА-3м

Полевая кухня

Финские солдаты
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фестиваль

В ритмах юности
В Доме культуры и творчества Курортного района в поселке
Песочный 11 декабря состоялся
V Районный фестиваль-конкурс
танцевального творчества «В
ритмах юности!». В нем приняли
участие детские, подростковые и
молодежные хореографические
коллективы: танцевальная студия красоты и здоровья «Magic
dance» из Зеленогорска, танцевальный коллектив «Форсаж*3S»
и детский хореографический
коллектив «Светлячки» из Сестрорецка, танцевальный коллектив «Каруселька» из поселка Песочный, хореографический
коллектив «Феникс» из города Сертолово и цирковая студия
«Флик-Ап».
Юные артисты соревновались
в нескольких номинациях: эстрадный танец, народный танец, стилизованный танец, сюжетный танец,
игровой танец. Технику исполнения, постановку номера, костюмы,
реквизиты, артистичность и общее художественное впечатление
коллективов оценивало компетентное жюри. В его составе работали: Заслуженная артистка России
Татьяна Владимировна Тимохина; директор государственного ансамбля танца «Барыня» Евгений
Николаевич Тимохин; Президент

федерации фитнес-аэробики Ленинградской области, представитель Региональной общественной
организации «Лига танцев СанктПетербурга» Екатерина Владимировна Алексеева, финалистка
России по спортивным бальным
танцам, чемпионка Санкт-Петербурга и Ленинградской области
по спортивным танцам, чемпионка открытого чемпионата Италии,
Франции, Германии, Англии, мастер спорта международного класса Дарья Михайловна Гензелева.
Во всех номинациях и возрастных группах были определены победители, но разве это
главное в творчестве. Можно совершенно точно сказать, что победителями стали все ребята, их
родители и, конечно, руководители коллективов, профессионализм которых был отмечен на
фестивале. Отметим их и мы. Руководитель танцевальной студии красоты и здоровья «Magic
dance» И.П.Орлова и хореограф
Н.А.Панина, руководитель детского хореографического коллектива
«Светлячки» Т.Е.Гордиенко, руководитель танцевальных коллективов «Каруселька» и «Дэнс-Модерн»
А.Н.Кемпи, руководитель хореографического коллектива «Феникс»
Ю.В.Дондуков, руководители и хореографы танцевального коллек-

тива «Форсаж*3S» Е.И.КлименкоРоманькова и В.И.Романькова
Руководитель хореографического коллектива «Светлячки»
Т.Е.Гордиенко, воспитанники коллектива и их родители выражают
огромную признательность Муниципальному совету города Сестрорецка за поддержку творчества
юных сестроречан и помощь в пошиве новых костюмов.
Татьяна Серебренникова

краеведение
На презентацию краеведческих изданий: альманаха «Весь Курортный район. Страницы истории» (выпуск 6) и
книги Е.Балашова и Е.Травиной «Келломяки: люди, эпоха, судьбы», которая
была организована Краеведческим центром при Центральной библиотеке им.
М.Зощенко 20 декабря пришли не только знатоки истории и краеведения, но
и просто люди, которые интересуются
историей родного края и небезразличны
к его судьбе.
В шестой выпуск альманаха вошли работы десяти краеведов и историков. Среди них статья Л.И.Амирханова «Сестрорец-

Перелистывая
страницы истории
кий Оружейный завод в первой половине ХХ
века». Автору удалось не только систематизировать известные материалы, но и представить новые архивные исследования в год
290-летия завода.
Авторы Н.И.Кононенко и Р.Н.Гараева продолжают рассказ о жителях Сестрорецка. Публикация С.В.Евдокимова открывает мало-

известные страницы жизни поэта Михаила
Кузьмина.
Две статьи посвящены шедеврам дачной архитектуры Зеленогорска и Комарова.
Е.А.Балашов рассказывает о прошлом и настоящем улиц Зеленогорска-Терийок.
В память об О.Г.Растворовой, Почетном
жителе города Сестрорецка, авторе извест-

ной книги «Сестрорецкие Дубки от Петра I до
наших дней» опубликована ее автобиография,
написанная в 1990-е годы.
Сотрудник музея «Пенаты» Л.И.Андрущенко
в статье «Все побывали тут…» представляет историю создания зарисовок И.Е.Репина в
альбоме Н.Б.Нордман-Северовой.
Вторая книга, которая будет представлена – «Келломяки: люди, эпоха, судьбы»
Е.Балашова и Е.Травиной. Речь пойдет об известных жителях и дачниках поселка Комарово до 1917 года и их дальнейшей судьбе.
Раиса Гараева,
руководитель краеведческого центра
при Центральной библиотеке
им. М.Зощенко
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культура

Я – молодой

Дети и творчество
Одним из важных проектов
Центральной детской библиотеки
2011 года был межрегиональный
смотр-конкурс детского художественного и поэтического творчества «Город и будущее».
Организаторы смотра – представители общественных объединений, учреждений культуры, образования малых городов
России (Кронштадт, Сестрорецк, Липецк), поставили перед собой цель: раскрыть творческий потенциал юных жителей
этих городов, установить культурные связи между городами –
участниками конкурса, познакомить с работами детей (стихи,
рисунки) в рамках единой экспозиции от трех городов, проводимой в каждом городе-участнике
по плану-графику: г.Кронштадт –
март, г.Сестрорецк – апрель,
г.Липецк – май.
Тема конкурса – особая, требовала размышления. Известно, что
интерес к истории родного края не
возникает сам по себе, его нужно
пробуждать и развивать. Дмитрий
Сергеевич Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, к родной
природе, к родному селу или городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать
эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему
жилищу, к своей школе. Постепенно
расширяясь, эта любовь к родному
переходит в любовь к своей стране –
к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем к всему человечеству,
человеческой культуре».
В выставке участвовали работы
детей (не старше 14 лет), жителей
Кронштадта, Сестрорецка, Липецка,
вне зависимости от формы обучения
и творческой подготовки ребенка и
подростка. Сюжет работ был произвольный, отражающий восприятие
каждым ребенком понятия города
(дом, двор, улица, изображения родных, друзей, домашних животных и
т.д.) или видения себя в настоящем
или будущем. Детям – жителям Сестрорецка – было предложено попытаться представить свой взгляд на
будущее своего города.
Кульминацией смотра стал торжественный вечер встречи участников конкурса в помещении Центральной детской библиотеки. В
выставочном зале были представлены работы ребят. В ярких рисунках детей чувствовалась пронзительная искренность и вера в добро. На
встрече звучали стихи юных поэтов.
Трудно описать эмоциональное воздействие на душу слушателей, которое провели эти непосредственные,
возвышенные строки. В конечном
счете, творчество – это именно то,
что делает человека духовно богаче,
а жизнь светлее.

Победителям и участникам смотра-конкура были вручены грамоты от организаторов трех городов
и подарки по номинациям: лучший
рисунок, лучшее стихотворение,
автору-ребенку с ограниченными
возможностями.
Центральная детская библиотека благодарна за поддержку в проведении смотра «Город и будущее»
отделу культуры администрации Курортного района и Муниципальному совету города Сестрорецка. Каждый участник конкурса получил в
подарок книгу В.Д.Яковлева «Мой
Сестрорецк».
Главная мысль, выкристаллизованная после подведения итогов конкурса, – проявление интереса и внимания к судьбе родного
города, своей малой родины формирует позитивный образ нашего будущего, поддерживает и
стимулирует творчество юных читателей, объединяет ребят вокруг
книги и библиотеки.
Предлагаем вниманию читателей
некоторые работы участников конкурса – юных жителей Сестрорецка.
«Родному городу»
Леса здесь выше облаков.
Родник прозрачный бьет ключом.
Любуясь красотой лугов,
Мы забываем обо всем.
Здесь по ночам блестит луна,
Просвечивая темный мрак.
А утром бьют колокола.
Всегда чудесная пора!
Нас в день ненастный от дождя
Прикроет древняя дубрава.
И мы, надолго уходя,
Запомним этот день туманный.
И если сбудется мечта,
И вновь окажемся мы здесь,
Забьются радостью сердца
Ведь перед нами Сестрорецк!
Комаров Кирилл,
школа №556, 8-б класс
* * *
Я нарисую карандашом:
Город, улицу и дом.
Раскрашу краской их потом.
Я нарисую в доме том:
Семью свою большую!
Мамуля играет на скрипке,
Бабуля печет пироги,
А я сочиняю музыку
на стихи свои.
Как хорошо на свете жить!
Маму, бабушку и папу так любить!
Счастье и радость всегда излучать!
И бесконечно что-то сочинять!
Савичева Маша,
школа №324, 4-а класс
Проект «Город и будущее» имеет продолжение. Тема творческих
работ в 2012 году – «Письмо другу». Подробности на информационных стендах Центральной детской
библиотеки (г.Сестрорецк, ул. Токарева, 10) и на страницах газеты
«Здравница».
И.Б.Григорьева,
заведующая Центральной
детской библиотекой

творчество

Поздравляем
с победой!
В свои восемь лет ученица детской музыкальной школы №20 Аксиния Колесник стала
обладательницей диплома первой степени за
участие в Международном конкурсе детского
творчества «Первый аккорд».
Конкурс юных дарований проходил в Санкт-Петербурге и был организован Фондом международных
культурных программ «Виват-Талант!» при поддержке
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитетов по культуре и образованию Правительства
Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Ленинградской области.
С заслуженной победой ученицы мы с удовольствием поздравляем преподавателя Аксинии – Олега Михайловича Батаева и весь творческий коллектив ДМШ №20.
Редакция

Чудо живет рядом с нами

Первый вопрос, который задали читатели Александру Мазину на
творческой встрече в библиотеке
им. М.М.Зощенко, состоявшейся 11
декабря, был о вере в чудеса. С ответа на него и начался неспешный

диалог известного петербургского
писателя-фантаста с сестроречанами. Разговор шел о взглядах писателя на жизнь, веру, религию, отношениях между людьми и в семье, и,
конечно, о героях многочисленных

произведений автора. Александр
Мазин пишет в разных жанрах. Это
и историческое фэнтези – в разговоре Александр признался, что
его с детства увлекала история, но
первоначально он выбрал специальность совсем не творческую, а,
скорее техническую, после окончания института долгое время проработав инженером-физиком. Много
у А.Мазина произведений классического фантастического жанра,
есть и триллеры, и боевики. Наиболее известные из них – это «Варяг»,
«Викинг», «Князь», «Варвары», «Место для битвы» и другие.
Самым активным читателям автор подарил свои книги с автографом. На прощание Александру Мазину были вручены краеведческие
издания Муниципального совета города Сестрорецка – книга «Помним.
Верим. Храним» об истории возведения храма Петра и Павла подводного флота России и испытания
модели потаенного судна Ефима
Никонова – прообраза первой подводной лодки России.
Ну, а что же чудо? Александр считает, что чудеса случаются с каждым
человеком, мы просто порой их не
замечаем, а вот в магию он не верит. Вот так-то.
Майя Ненонен

Ночь музыки в Сестрорецке
10 декабря в 21.30 в кинотеатре «Курортный» концертом ансамбля инструментальной музыки «Серенада» под управлением
Льва Робертовича Иессена завершилась в Сестрорецке Ночь
музыки.
Праздничная суббота началась в
большом зале кинотеатра «Курортный» с выступления Государственного симфонического
оркестра Санкт-Петербурга. Это был завершающий концерт в
программе третьего сезона «Симфонических
вечеров». Затем музыка продолжила звучать
в концертном зале детской музыкальной школы №20. А завершился
праздник ночью в камерной обстановке фойе кинотеатра «Курортный».

Ансамбль «Серенада» из Сестрорецка многие годы радует жителей города своими прекрасными
концертами классической музыки.
В состав ансамбля входят такие музыкальные инструменты, как домра,
мандолина, гитара, скрипка, виолончель, контрабас, аккордеон, син-

тезатор. В репертуаре ансамбля –
произведения Моцарта, Гайдна,
Тарреги, Шуберта, Малага, Монти,
Свиридова и других известных композиторов.
Весь вечер восторженные зрители, амфитеатром окружившие
участников ансамбля, наслаждались музыкой, в том числе, исполняемой по заявкам.
Хочется особо поблагодарить сотрудников отдела культуры администрации нашего
района, возглавляемого Ниной Петровной Саватеевой, которые организовали музыкальный
праздник. Надеемся, что
и в следующем году музыка продолжит звучать
в нашем городе.
Станислав
Подойников

конкурс
Уважаемые взрослые и дети!
Центральная детская библиотека Курортного района объявляет смотр-конкурс детского художественного и поэтического
творчества «Письмо другу» в рамках проекта «Город и будущее».
Тема конкурса «Письмо другу» – простая, но требует размышления и определенных
знаний. Мы надеемся, что с появлением электронной почты,
почтовый конверт и открытка не
потеряли своей актуальности.
В любом городе есть маленькие жители. Каким будет город, какой будет жизнь в нем – зависит от
них. О чем думают дети, каким видят свой город сегодня, завтра, в
будущем? С кем дружат, кого любят, чего боятся? О чем мечтают,
что умеют и о чем хотят рассказать
взрослым?
Верим, что участие в смотреконкурсе приведет ребят к раздумьям, будет способствовать формированию чувства уверенности в
завтрашнем дне, столь необходимого молодому поколению.
В конкурсе участвуют работы детей (не старше 14 лет) – жителей
Кронштадта, Сестрорецка, Липецка,
вне зависимости от формы обуче-

«Письмо другу»
ния и творческой подготовки ребенка и подростка.
К конкурсу принимаются работы,
выполненные следующими средствами изобразительного искусства: масло, пастель, акварель,
фломастеры, карандаши, панно, вышивка, аппликация и т.п. При этом
работа состоит из двух равных частей – одна для изображения (лицевая сторона открытки), другая для
марки, адресов, текста обращения
в форме стихотворения, эссе и т.п.
Коллажи с использованием полиграфических изображений почтовой марки, других элементов письма и открытки к участию в конкурсе
не допускаются.
Размер работы, с учетом паспарту, не должен превышать формат А3
(297х420 мм).
Конкурс будет проходить в два
этапа: с 1 декабря 2011 года по 31
мая 2012 года. Первый этап (отборочный тур) – заявки подаются
с 1 декабря 2011 г. по 1 февраля 2012 г. в Центральную детскую
библиотеку Курортного района по
адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 , тел.: 437-29-32 и 434-41-

49. Второй этап – с 1 марта по 31
мая 2012 г.
Оформление и проведение выставки в г.Кронштадте. Срок –
март 2012 г. Оформление и проведение выставки в г.Сестрорецке.
Срок – апрель 2012 г. Оформление
и проведение выставки в г.Липецке.
Срок – май 2012 г.
Награждение победителей смотра-конкурса (г.Сестрорецк) грамотами и подарками пройдет на открытии Недели детской книги 26
марта в Центральной детской библиотеке Курортного района по номинациям: за лучший рисунок, лучшее стихотворение, автору-ребенку
с ограниченными возможностями.
Заключительный праздник с демонстрацией видеоотчета о проведении выставки «Город и будущее» в
малых городах России (г.Кронштадт,
г.Сестрорецк, г.Липецк) пройдет в сентябре (ко Дню города Сестрорецка).
Адрес Центральной детской
библиотеки: Сестрорецк, ул. Токарева, д.10.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
437-29-32; 434-41-49.
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С Днем ФСБ!
Согласно Указу Президента России ежегодно 20 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов государственной безопасности.
Этот день определен для празднования Дня ФСБ, потому что в 1917 году
именно 20 декабря была создана ВЧК
(Всероссийская Чрезвычайная комиссия). Феликс Эдмундович Дзержинский стал ее первым председателем. На
смену ВЧК в 1954 году был создан Комитет государственной безопасности
при Совете Министров СССР, и до середины 1990-х годов 20 декабря в нашей
стране праздновался День чекиста.
В нынешнее время этот день является
профессиональным праздником для всех сотрудников ФСБ, Федеральной службы охраны, внешней разведки, пограничной службы. Они
успешно противостоят современным угрозам безопасности страны – терроризму, экстремизму, незаконному обороту оружия, организованной преступности, коррупции.
Уважаемые ветераны и служащие системы государственной безопасности всех поколений и званий! Примите искреннюю благодарность за
ваш ратный труд. Желаем вам успехов в служебной деятельности, совершенствовании профессионального мастерства и патриотическом
воспитании населения, активной общественной деятельности. Крепкого
здоровья и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка
А.В.Вишневский
Депутаты Муниципального совета:
В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш,
В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Председатель Совета ветеранов Курортного района
В.М.Михайлов

программка для всех

Смотрите на телеканале

«Сестрорецк-ТВ»:

Дорогие читатели! Телеканал Курортного района «Сестрорецк ТВ»
теперь транслируется и в Зеленогорске. Смотрите нас на телеканале «Звезда»!
Четверг, 22 декабря: в 18.30 – «Диалог у озера», ведущий – Андрей
Ургант. Гость программы – популярный певец Альберт Жалилов. В прямом
эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы, приз победителю –
пять поездок на такси.
Пятница, 23 декабря: в 19.00 – «Сестрорецкие вести», ведущие и корреспонденты – Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, Тамара Кулетова, Вера Фролова. Тел. программы: 932-40-89.
Суббота, 24 декабря: в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух передач недели); в 9.30 – «Диалог у озера» (повтор).
Воскресенье, 25 декабря: в 9.00 – «Консилиум» (повтор); в 9.30 –
«Соседи» (повтор).
Понедельник, 26 декабря: в 19.00: «Дорога к храму», ведущий – протоиерей Михаил Петропавловский.
Вторник, 27 декабря: в 19.00 – «Сестрорецкие вести». Тел. программы: 932-40-89.
Среда, 28 декабря: в 18.30 – «Консилиум», ведущий – Игорь Шприц; в
19.00 – «Соседи». Гости программы – депутаты Муниципального совета и
председатели общественных организаций города Сестрорецка.
Четверг, 29 декабря: в 18.30 – «Диалог у озера», ведущий – Игорь
Шприц. Гость программы – глава администрации Курортного района Виктор Кузьмич Борисов.
Пятница, 30 декабря: в 19.00 – «Сестрорецкие вести». Тел. программы: 932-40-89.
Суббота, 31 декабря: в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух передач недели); в 9.30 – «Диалог у озера» (повтор).
Воскресенье, 1 января: в 9.00 – «Консилиум» (повтор); в 9.30 – «Соседи» (повтор).
(Помимо повторов выходного дня, каждый
блок передач повторяется два раза на следующий будний день: в 6.00 и в 13.15).
Телефон редакции: 340-73-62.
Размещение рекламы: 984-75-74,
evelop@sctv.ru

ГИБДД

ДТП в Горской
10 декабря в 14.45 на съезде с КАД на улице Муромцева в поселке Горская произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель А., управляя легковой автомашиной «Мазда-6», нарушив очередность проезда, совершил столкновение с
автомашиной «КамАЗ» принадлежащей Министерству обороны РФ. В
результате ДТП пострадали: водитель машины «Мазда-6», 1973 года
рождения (с различными травмами в тяжелом состоянии бригадой
скорой помощью он был доставлен в Сестрорецкую больницу №40) и
пассажирка машины «Мазда-6», которая также была доставлена бригадой скорой помощи в больницу. Пассажирка «Мазды», шестилетняя
девочка, находившаяся в детском удерживающем устройстве за водителем, погибла от полученных травм.
Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения Правил
дорожного движения!

спорт. спорт. спорт.

Кубок России по савату – наш!
С удовольствием сообщаем,
что в категории до 65 кг обладательницей Кубка России по савату стала спортсменка СДЮСШОР
им. В.К.Коренькова Ольга Ляпина (тренеры – А.В.Аронович,
Н.В.Цикунов). А среди старших юношей серебряным призером стал Олег Жданов (тренер – А.В.Аронович). Вот такой
подарок в канун уходящего года
успели сделать ребята себе и
своим тренерам!
«Мы рады, что календарный год
завершается для нас на мажорной
ноте. Этот год, в спортивном плане,
вообще прошел для нас удачно. Напомню, что Ольга Ляпина завоевала бронзу на Чемпионате Европы в
Генуе, Валерий Хегай стал чемпионом России. А самое главное – у нас
в этом году появился новый полностью оборудованный зал со всеми

условиями. Причем сделан он был в
кратчайшие сроки. Я с удовольствием приглашаю всех желающих заниматься к нам на отделение савата в

спортивную школу», – сказал старший тренер отделения савата Андрей Аронович.
С.Дюшорин

техническое творчество

Мир без границ
XXI век – это век нанотехнологий, спутникового телевидения, компьютерных технологий,
мобильных телефонов и навигаторов, век больших перемен на
планете и в нашей стране.
Дети – наше будущее, от них
зависит развитие нашей страны.
Но современные дети – не изобретатели, а всего лишь пользователи (потребители) технических достижений своего
времени. Эта ситуация пагубно
сказывается на интеллектуальном, техническом и творческом
развитии детей и молодежи, это
не может помочь раскрыть научный и изобретательский потенциал молодого поколения.
Чтобы развиваться, наши дети
должны понимать то, что лежит
в основе природных законов –
природу электромагнитных
волн, световых явлений и много другого. Также им необходимо иметь практические навыки –
моделировать, конструировать,
строить, мастерить своими руками, иметь смекалку и техническое мышление. Мальчики, как
будущие главы семейств, должны уметь что-то наладить, отремонтировать, починить качественно и творчески.
И по сей день остался романтикой радиоспорт. Круглые сутки можно слышать в эфире радиолюбителей. Кому не интересно

прочитать в эфире певучие голоса морзянки, выстукивать точки и тире телеграфным ключом,
слушать, как бушуют космические бури, как звучит разноязычная речь, налаживать радиосвязь
с самыми отдаленными уголками
нашей планеты.
В Доме детского творчества «На
реке Сестре» не только учат быть
созидателями, в объединениях
спортивно-технической направленности «Радиолюбитель», «Домашний мастер» у детей просыпается
фантазия, появляются новые идеи,
которые они могут претворить в
жизнь. Дети получают навыки, которые помогут самостоятельно
справляться с любой трудовой деятельностью.
В объединении «Радиолюбитель»
мы с учащимися проходим азы радиотехники. Даже если воспитанник сконструировал самый элементарный детекторный приемник – он
сделал его полностью сам – самостоятельно разобрался в схеме, изучил хитрости хорошей пайки – получил новые знания и навыки.
В мае этого года президентом
ассоциации радиолюбителей-коротковолновиков Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, директором Центра детского технического
творчества А.Н.Думанским и заместителем директора по организационно-массовой и методической

работе Центра детского технического творчества С.В.Нагавкиным, в
ДДТ «На реке Сестре» торжественно
была открыта коллективная радиостанция. В эфире прозвучали первые позывные города Сестрорецка
РЦ1АА (радиоцентр 1 Анна, Анна).
А.Н.Думанский и С.В.Нагавкин отметили актуальность открытия радиостанции в период активного развития детского технического
творчества.
Также, начиная с сентября этого учебного года в ДДТ «На реке Сестре» для детей, подростков и их
родителей открыт клуб любителей
техники (КЛТ). Клуб любителей техники – это не курсы и не учебные
группы, это – круг заинтересованных в техническом творчестве людей, поиск юных талантов и будущих светил технического прогресса.
Приглашаем всех желающих на занятия техническим творчеством в
ДДТ «На реке Сестре»!
Магомед Гимбатов,
педагог дополнительного
образования
ДДТ «На реке Сестре»

объявление

Достижение целей и желаний
коротким путем
Новый год – самое лучшее
время подводить итоги, планировать новые достижения и загадывать важные желания! Именно поэтому в декабре Центр для
всей семьи «Слово» предлагает Вашему вниманию новый мастер-класс «Достижение целей и
желаний коротким путем». Посещение такого тренинга – самое
лучшее вложение в ближайшее
будущее, которое Вы можете позволить себе прямо сейчас!
У нас для вас есть замечательная новость. На сегодняшний день
известно множество приемов, способов и техник по облегчению и
усовершенствованию процесса достижения жизненных целей и желаний. Они стали известны, благодаря современным психологическим и
социальным исследованиям, а также

из человеческого опыта – активные и
успешные люди стали обращать внимание на совокупность факторов и
повторяющихся обстоятельств, при
которых действия достигали максимального эффекта и успеха.
Если вы хотите научиться ставить
перед собой цели так, как это делают успешные бизнесмены, мастера
и профессионалы, милости просим
к нам в гости!
Если вы – неуверенный и сомневающийся человек, то после мастеркласса станете смелее, так как проверите свою цель на состоятельность и
желательность именно для Вас.
Если вы – лидер, узнаете более короткий путь воплощения своих идей и сэкономите массу сил,
средств и энергию.
Со своей стороны мы гарантируем вам массу новых эмоций, обеспечим замечательное общение и глав-

ное – в новогодние и праздничные
дни вы уже будете знать, какие желания загадаете и какие реальные цели
поставите на предстоящий год.
Подарите себе такую возможность, позвоните прямо сейчас и запишитесь на мастер-класс по указанным телефонам. Тогда однажды
вас обязательно посетит мысль: как
здорово, что я оказался в нужное
время в нужном месте!
Адрес ЦВС «СЛОВО»: Набережная реки Сестры, дом 15 (автошкола), каб.5. cvsslovo.taba.ru
Телефоны: 8-921-421-33-80,
8-921-421-33-53
Первым дозвонившимся, студентам и учащимся скидка – 200 рублей. Возможно индивидуальное
консультирование и проведение мастер-классов на базе учреждений и
организаций.
Да Будет Вам Слово Во Благо!
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афиша

Центральная библиотека
им.М.Зощенко приглашает:
До 17 января на выставку Алексея Львова «Сказки Берендеева царства».
Это вторая выставка автора в библиотеке. На ее открытие 18 декабря гости приходили семьями, новые работы
Алексея Львова интересны и взрослым, и детям. Ребята с
увлечением участвовали в мастер-классе, расписывали деревянные игрушки, которые с гордостью повесят на свои
новогодние елки.

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

конкурс

реклама

Наши дворы – лучшие!

Куплю квартиру от собственника.
8-901-300-69-50

22 декабря на коллегии администрации Курортного района были подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение дворовых территорий среди муниципальных образований
Курортного района Санкт-Петербурга в 2011 году. У муниципального образования города Сестрорецка – три первых места в номинациях: «Лучшее благоустройство
квартала», «Лучшее озеленение территории», «Лучший двор многоквартирных домов». Два призовых третьих места нашим муниципальным образованием получены в номинациях: «Лучшая детская площадка» и «Лучшая
спортивная площадка».
К награждению благодарственными письмами администрации Курортного района по итогам смотра-конкурса в номинации «Лучший объект благоустройства, созданный жителями» представлены пять жителей города Сестрорецка: Влад Петрович Кулешов, Фарида Фаритовна Мячина, Вера Ивановна
Соловьева, Галина Владимировна Атрощенко и Любовь Ивановна Слободская.
В следующем номере газеты мы более подробно расскажем об объектах –
победителях конкурса, а также о церемонии награждения жителей Сестрорецка,
внесших свой личный вклад в создание красочного облика родного города.
Пресс-служба
Муниципального совета города Сестрорецка

официально

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

Дед Мороз,
Снегурочка,

тамада на корпоратив
89062747742

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ
Помощь юриста –
бесплатно БЫТЬ ВАША реклама

Правовая клиника Зеленогорского заочного отделения Юридического института Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики в Курортном районе Санкт-Петербурга.
График работы: каждый вторник, с 14 до 17 часов, в Муниципальном
совете города Сестрорецка (Приморское шоссе, д.280, лит.А).

По вопросам размещения рекламы
в газете «Здравница Санкт-Петербурга»
обращайтесь
по телефону: 8 (911) 254-13-61
E-mail: 4372763@mail.ru
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