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Безопасность на дорогах

На базе Дома детского творчества «На
реке Сестре» 22 ноября прошёл районный
конкурс-соревнование «Юные инспектора
движения – 2016». В нём приняли участие
почти полсотни школьников из 12 образовательных учреждений Курортного района. Целью этого, как и многих других регулярно проводимых у нас мероприятий
было воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, неукоснительное выполнение и
детьми, и взрослыми правил дорожного
движения.
Соревнование включало в себя прохождение таких станций, как «Знатоки ПДД», «Медицинская подготовка», «Знатоки дорожных
знаков», «Конкурс капитанов», «Велофигурка».
Также оценивались представление команды
на построении: название команды, её девиз,

слаженность и чёткость представления, баннер социальной рекламы «Правила дорожного
движения – жизнь, а не игра!».
Все команды-участники показали хороший
уровень подготовки и знаний правил дорожного движения. По результатам конкурса победила школа №556, 435-я школа заняла второе место, третье – школа №324. Команде
школы №69 был вручён специальный сладкий
приз от Муниципального совета города Сестрорецка.
А всего несколькими днями ранее в нашем районе была проведена специальная акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Под руководством педагогов
ребята написали и вручили водителям свои
письма-обращения, в которых призывали их
соблюдать правила дорожного движения,
рассказали истории об увиденных дорожных
происшествиях.

АКТУАЛЬНО

Срок уплаты налогов –
1 декабря
Налоговые органы Санкт-Петербурга закончили рассылку физическим лицам налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов. Налог на имущество физических
лиц, транспортный и земельный налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016 года.
Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и информационно-платёжные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае неполучения налогового
уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации объекта налогообложения или воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика»
на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
ИФНС по Курортному району Санкт-Петербурга

Серьёзная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
проводится во многих образовательных учреждениях Курортного района. К примеру, в
сестрорецком детском саду №25 «Умка» построен игровой автогородок, где дошкольников эффективно и наглядно обучают
правилам дорожного движения. Совсем недавно в «Умке» прошла «Неделя безопасности», посвящённая профилактической работе по дорожно-транспортному травматизму.
Она завершилась для детей большой игровой
программой «Прохождение безопасного дорожного маршрута».
Организация подобной работы в образовательных учреждениях осуществляется педагогами, специалистами под руководством отдела образования и молодёжной
политики администрации Курортного района, Информационно-методического центра,

О ГЛАВНОМ
в плодотворном взаимодействии с ОГИБДД
Курортного района, Муниципальными советами городов и посёлков. Важную роль в
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в последнее время играет и сестрорецкий автомобильный завод
компании «Хендэ Мотор», руководство и сотрудники которого в своей работе стабильно
придерживаются принципа социальной ответственности.
Такое повышенное внимание к детскому дорожно-транспортному травматизму не
случайно, поскольку он представляет собой
очень серьёзную проблему современности, в
том числе, и для нашего района. Давно ушли в
прошлое времена, когда на его дорогах автомобилей было на порядок меньше, чем в центре Санкт-Петербурга. Всего пятнадцать лет
назад в Сестрорецке работал лишь один светофор – на пересечении улицы Мосина и Приморского шоссе, и потребности в новых регулировщиках движения жители не испытывали.
Сегодня же дорожная обстановка изменилась
кардинально, поэтому всем нужно быть предельно осторожными и внимательными.
Нередко виновниками ДТП становятся
сами дети, которые переходят улицы в неположенных местах, играют вблизи дорог, неправильно входят и выходят из автобусов и
маршруток. Напомним, что по статистике основными причинами дорожно-транспортных
происшествий, происходящих по вине детей, становятся: резкое появление ребёнка на
проезжей части, в местах, не предусмотренных для перехода дороги; игра на проезжей
части или рядом с ней; переход дороги в непредназначенном для этого месте, игнорирование сигналов светофора.
Поэтому детей уже с раннего возраста
необходимо учить правилам дорожного движения. В этом должны участвовать не только
детские садики, школы и другие образовательные учреждения, но также все окружающие ребёнка люди, в первую очередь, его
родители.
Одна из главных форм профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – именно работа с родителями. Задачей
педагогов дошкольных учебных заведений является обучить дошкольников правилам дорожного движения, она заключается в качественной подготовке детей к школе, ведь
многим первоклассникам приходится ходить
в школу самостоятельно, а также в обеспечении базовых знаний. С этой задачей педагоги Курортного района справляются отлично.
Но ещё раз отметим, что применение знаний,
формирование навыков безопасного поведения зависят больше от родителей.
Подробнее о многочисленных мероприятиях, связанных с профилактикой дорожно-транспортного травматизма, читайте на
страницах нашей газеты.
Ирина Самсонова
На фото Марины Обуховой –
победители конкурса «Юные инспектора
движения» из школы №556

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

У «Хендэ Мотор» – новая награда
Возьмёмся за руки, друзья!
Безопасность детей – наш приоритет
Я не курю! И это здорово!
Самые меткие семьи нашего района
и многое другое...

2
3
4
5
7

2

№27(424) 24 ноября 2016 года

ДАТА

ПАТРИОТИЗМ

27 ноября –
День матери
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с одним из
самых тёплых и душевных праздников –
Днём матери!
Среди множества праздников, которые существуют в нашей стране, День матери – один
из самых значимых. Это прекрасная возможность ещё раз выразить благодарность и безграничную признательность нашим мамам и
бабушкам – самым дорогим сердцу людям, за
ту любовь, внимание, заботу, самоотверженность и преданность, которую они неизменно
дарят нам.
Спасибо вам, наши дорогие! Доброго здоровья вам, вашим детям и внукам, счастья и
мира, спокойствия и любви!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр ХОДОСОК

День призывника
12 ноября на базе войсковой
части 03216 в городке Красавица под Зеленогорском прошёл
традиционный День призывника.
Около ста юношей допризывного возраста – учащихся 10-11-х
классов школ Курортного района
приехали в этот день в военный
городок, чтобы хотя бы на один
день ощутить все особенности
армейской жизни.
Перед ребятами выступили заместитель командира в/ч 03216 по
работе с личным составом Дмитрий
Вруков, а также депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер, на протяжении многих лет он ведёт в нашем
районе работу по патриотическому воспитанию подрастающих поколений. Он вручил отличившимся
военнослужащим памятную медаль «90 лет ДОСААФ», а обращаясь к будущим защитникам нашей
Родины, сказал: «Все понимают, что
без службы в армии молодые люди
не смогут занять достойное место
в жизни. Я знаю, что армия воспитывает в парнях волю, характер, а

опыт и знания, полученные во время службы, помогут им в будущем.
Сегодня вам будет предоставлена
возможность познакомиться с условиями прохождения военной службы, современным оружием и военной техникой, вспомнить историю
своей страны. Наша задача – помочь
вам морально подготовиться к воен-

ной службе, показать, что служить в
армии интересно и престижно».
Далее школьники ознакомились
с жизнью и бытовыми условиями
военнослужащих, вооружением части, даже посетили боевые позиции легендарного зенитно-ракетного комплекса С-300. А завершился
для ребят День призывника в воинской части сытным обедом.
Яна Галеева
Фото – Гульнары Максаровой

Время помогать
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Время помогать» и Музей варежки проводят серию мероприятий в рамках благотворительной акции помощи детям из социальных учреждений «Варежка. Подари тепло ребёнку!».
Эта ежегодная зимняя благотворительная акция, в ходе которой волонтёры фонда «Время помогать» собирают тёплые вязаные вещи для детей-сирот, проходит уже на протяжении десяти лет. В 2016 году в честь
юбилейной акции Музей варежки подготовил серию тёплых мероприятий:
концерты, фестивали и обучающие мастерские, организаторами которых
являются несколько благотворительных фондов.
Пункт приёма вещей открыт в Музее варежки (Санкт-Петербург, наб.
реки Мойки, д.87) с 1 ноября 2016 г.
по 28 февраля 2017 г.
Оксана Румянцева,
президент БФ
«Время помогать»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Украшение к Новому
году
РАЗВИТИЕ

У «Хендэ» – новая награда!
10 ноября сестрорецкий автомобильный завод компании
Hyundai Motor получил награду
Правительства Санкт-Петербурга – почётный знак «За качество
товаров (продукции), работ и услуг». Высокая оценка экспертов
подтвердила достижение значительных результатов заводом
«Хендэ Мотор Мануфактуринг
Рус» в области качества выпускаемой продукции, а также внедрения высокоэффективных методов управления качеством на
предприятии.
Во время торжественной церемонии генеральный директор завода Hyundai Motor Чой Донг Ель
получил почётную награду из рук
Гу б е р н а т о р а С а н к т - П е т е р б у р -

ТВОРИ ДОБРО

га Георгия Сергеевича Полтавченко. «Мы гордимся тем, что наш завод получил награду Правительства
Санкт-Петербурга в области качества и благодарны за высокую оценку нашей работы. Я считаю, что
залогом нашего успеха стало признание со стороны покупателей. Мы
внимательно следим за тенденциями на рынке и оперативно реагируем на запросы и пожелания наших
клиентов, предоставляя им самые
конкурентные автомобили в своём
классе», – подчеркнул Чой Донг Ель.
Награда Правительства
Санкт-Петербурга – почётный знак
«За качество товаров (продукции),
работ и услуг» – стала правопреемником премии Правительства
Санкт-Петербурга по качеству,
первый конкурс на
соискание которой прошел в 1998
году. Награда была
учреждена в целях
поощрения лучших
достижений организаций Санкт-Петербурга. В качестве критериев
оценки кандидатов
на получение премии используются различные показатели, такие как
ориентация на потребителя, лидерство руководства
и последовательность в достижении
целей, вовлечённость персонала,

взаимодействие с обществом и
другие.
За шесть лет работы сестрорецкий завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил более 1,2
млн. автомобилей, которые стали
лидерами российского рынка. Завод работает, основываясь на современных международных принципах менеджмента качества и
эффективных методах организации производственного процесса. Предприятие демонстрирует
принципы открытости при взаимодействии с обществом и проводит
разнообразные мероприятия в
рамках программы социальной ответственности.
Получение награды Правительства Санкт-Петербурга стало ещё
одним шагом в подтверждении высоких стандартов качества продукции предприятия. В 2015 году именно сестрорецкий завод был признан
лучшим автомобильным заводом
группы компаний Hyundai Motor. В
2014 году завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» получил премию
Правительства Российской Федерации в области качества.
Мария Мальцева

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка продолжают проводить
смотр-конкурс на лучшее украшение предприятий торговли,
сферы услуг и общественного питания к
праздникам Нового года
и Рождества Христова.
В смотре-конкурсе определяется не более 5 победителей по следующим номинациям:
•лучшее украшение предприятия розничной торговли (магазин, супермаркет, торговый комплекс, аптека и т.п.);
•лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан,
кафе, бар и т.п.);
•лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты, салон
связи, отделение банка и т.п.).
С 28 декабря по 8 января специальная комиссия будет объезжать организации и предприятия, а в конце января состоится награждение победителей. Призываем всех сестрорецких предпринимателей активнее украшать свои предприятия!
Владимир Крючков

АКТУАЛЬНО

«Горячая линия»
по мигрантам
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
администрации Курортного района организована постояннодействующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания
иностранных граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.
Соб. инф.

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
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ВЫСТАВКА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Возьмёмся за руки, друзья!

От Афона до Валаама
В зале «Арт-Курорт» 20 ноября состоялось закрытие выставки фотографий иеромонаха Савватия «Пути Святой Горы. От Афона до Валаама».
Отец Савватий оказался преинтереснейшим рассказчиком, своими историями он переносил воображение присутствующих то в Русскую Америку, то на Соловки, то к инокам Сергию и Герману на Валаам, а затем и на гору Афон. Оказалось, что о.Савватий снимает не на цифровой аппарат и даже не на плёнку, а на
фотопластинки, являясь очень хорошим специалистом в этом деле.
Откровенный разговор об иночестве, миссионерстве и стойкости в вере
очень поразил присутствовавших доступными и понятными ответами на
многие современные вопросы о
христианстве. По сути, гости фотовыставки попали и на философскую беседу, и на проповедь
священнослужителя, и даже на
увлекательные рассказы странствующего инока. Во встрече
принял большое деятельное участие настоятель сестрорецкого
храма апостолов Петра и Павла
протоиерей Михаил Петропавловский.
Андрей Семёнов

16 ноября в большом зале кинотеатра «Курортный» прошло
районное мероприятие, посвящённое Международному дню
толерантности. Участниками
этого ежегодного праздничного события стали учащиеся пятых-седьмых классов из 13 школ
района, их родители, педагоги,
творческие коллективы, представители администрации, отдела образования и молодёжной
политики, депутаты Муниципальных советов.
Со сцены звучали проникновенные напутственные слова к
подросткам с пожеланиями быть
успешными, дружелюбными, беречь истинные российские традиции и поддерживать петербургский
стиль жизни в нашем многонациональном сообществе. Ведущие не
раз обращались к залу со словами
народной мудрости, стихами, пословицами, посвящёнными настоящим человеческим качествам –
умению дружить, помогать и ценить
это в другом человеке, независимо

от возраста, образования, или национальности. Концертные номера
от юных артистов демонстрировались на фоне видеоряда, отражающего жизненный уклад, культуру,
традиции, ценности разных народов России.

ПОЛИТИКА

Партийная жизнь
16 ноября состоялась отчётно-выборная конференция Курортного районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Прошедшие в сентябре этого года выборы показали, что в Курортном районе у партии, пользующейся поддержкой Президента, сохраняется высокая
степень народного доверия. По итогам выборов в Государственную Думу был избран председатель Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Владимир Катенев, в Законодательное Собрание – сразу два
депутата: Александр Ваймер и Александр Ходосок.
В настоящее время в Курортном районе сформировано 47 первичных и
11 местных муниципальных отделений. На партийном учёте состоят 1080
членов партии. Кстати, 25 партийных билетов были вручены новым партийцам прямо на конференции.
На должность секретаря Политического совета Курортного районного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
альтернативной основе был переизбран Александр Ваймер. Ему и новому составу Политсовета члены конференции поручили продолжить работу по росту партийных рядов, прежде всего за счёт активных жителей района, которые готовы посвящать часть своего личного времени решению
партийных и государственных задач. Ещё одной важной задачей является
усиление партийного контроля на всех направлениях работы, обеспечение
всестороннего и оперативного реагирования на обращения жителей.
Владимир Крючков

ОБЩЕСТВО

Центр волонтёрской
инициативы
В сестрорецкой библиотеке на Приморском
шоссе, 282 открылся семейный экспромт-клуб
«МастериУм», который приглашает людей, готовых осуществлять добровольно, на благо
широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение традиционные формы
взаимопомощи, официальное предоставление услуг и форм гражданского участия.
Приветствуются все, кто испытывает потребность к духовным путешествиям и технологиям самостоятельного создания комфорта. Тематика
идей для воплощения добровольцами имеет широкий диапазон: от разового сотрудничества (разработка композиций досуга или бизнеса) и до многолетней дружбы (создания проектов и компаний), от декоративно-прикладной направленности до общественных акций.
Надеемся, что откликнутся люди, для которых значимыми мотивами участия в работе «Центра волонтёрской инициативы» будет желание научиться новому, приобрести круг общения, помочь нуждающимся. Все подробности – в нашем клубе. Вдохновляйтесь, присоединяйтесь, задавайте вопросы!
Наши контакты: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.282, тел.: 437-25-62,
vk.com/club104558196, www.cbs-kurort.spb.ru/filials/filial-08.html.
Оксана Савельева, Ольга Иванова, кураторы клуба

В этом году помогали вести концерт шестиклассники школы №556,
такой формат был использован
впервые, так как и в зале собрались сверстники этих ребят. На сцене было представлено творчество
юных талантов, принимавших самое активное участие на различных
площадках районного, городского и
международного уровней.
В концерте участвовали воспитанники различных творческих коллективов ДДТ «На реке Сестре» и Дома
детского творчества города Зеленогорска. Своими яркими выступлениями концерт украсили танцевальные коллективы «Светлячки» школы
№545, студия танца «Dream team»,
студия творчества и совершенства
«Форсаж*3S».
Удовольствие получили все, и
зрители, и участники. Такое праздничное мероприятие в Курортном
районе стало традиционным.
Екатерина Славова,
педагог-психолог
ГБУ ДО ЦППМСП

ОБЩЕСТВО

Новый председатель
17 ноября состоялось Общее собрание Курортного районного отделения
Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз «Чернобыль» России».
В связи с тем, что в августе этого года безвременно ушёл из жизни председатель отделения Юрий Александрович Безуглов, участникам собрания необходимо
было избрать нового председателя местного отделения и новый состав Совета. По
результатам голосования Курортное районное отделение чернобыльцев возглавил
Василий Николаевич Сафонов. Пожелаем ему и Совету отделения успехов в общественной работе на благо всех жителей района, принимавших участие в ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.
Владимир Крючков
В 2000-2005 годах в соответствии с государственной программой «Жилище» в 38-м квартале города Сестрорецка был
построен жилой массив, в дома
которого компактно вселились
более 300 семей ликвидаторов последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий.
На данный момент в Курортном районе проживают: 129 чернобыльцев, в том числе – 95, ставших
инвалидами вследствие аварии,
28 участников ЛПК 1986-1987 гг.,
6 участников ЛПК 1986-1990 гг., 15
граждан других чернобыльских категорий, 38 ветеранов подразделений особого риска, 4 ликвидатора

Чернобыльцы
в Курортном районе
аварии на ПО «Маяк» и участников
испытаний на Семипалатинском
полигоне.
В 2004 году по инициативе Совета организации администрацией Курортного района и
Муниципальным советом города Сестрорецка в 38-м квартале
был установлен закладной камень
«Жертвам радиационных и техногенных аварий и катастроф». В
2005 году открыт Памятный знак –
как дань уважения подвигу погибших и ставшим жертвами ядерных

аварий, катастроф и испытаний
ядерного оружия,
В апреле этого года отмечалось 30-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС Муниципальный
совет города Сестрорецка уделил
подготовке к этой трагической дате
особое внимание. Были выполнены
работы по благоустройству сквера
Чернобыльцев. Издана Книга памяти чернобыльцев, в которой представлены биографии и фотографии
162 чернобыльцев из Курортного и
Кронштадтского районов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Памяти жертв ДТП
Районным опорным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Дома детского творчества «На реке
Сестре» совместно с образовательными учреждениями, ОГИБДД и
Муниципальным советом города Сестрорецка была проведена акция
«Памяти жертв ДТП», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв
ДТП, который отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.
Организаторы акции постарались привлечь внимание водителей и пешеходов к проблемам безопасности дорожного движения, к большому
количеству жертв ДТП. Были проведены классные часы, беседы по БДД,
конкурс на лучшие сочинение, рассказ, стихотворение, рисунки, изготовление бумажных ангелов, просмотр видеофильмов, встречи с инспекторами
ОГИБДД, уличный флешмоб и многое другое.

16 ноября в рамках акции состоялась встреча учащихся сестрорецкой
школы №545 с будущими водителями «Автошколы Ваймера». Ребята написали и вручили свои письма-обращения к будущим водителям, в которых
призывали их соблюдать правила дорожного движения, рассказали истории об увиденных ДТП, написали стихи в память о жертвах дорожных происшествий. Перед собравшимися так же выступили: заведующий методическим кабинетом по БДД ДДТ «На реке Сестре» И.А.Тихонова, ВРИО
начальника ОГИБДД Курортного района А.Ю.Лепёшкин, инспектор по пропаганде ОГИБДД Курортного района С.Г.Меженская.

Обучение детей правилам безопасности на дорогах
по-прежнему остаётся одной
из важнейших задач дошкольного образования.
В сестрорецком детском саду
«Умка» прошла «Неделя безопасности», посвящённая профилактической работе по детскому дорожно-транспортному
травматизму. Она завершилась
большой игровой программой
«Прохождение безопасного дорожного маршрута». Показав
ориентировку в правилах дорожного движения и сдав «экзамены», воспитанники детского сада
получили свидетельства «Юного пешехода», а также полезные
сувениры – светоотражатели для
пешеходов.
В конце октября на базе
«Умки» состоялся районный семинар-практикум для старших
воспитателей и ответственных за
организацию работы по профилактике ДДТТ и БД в детских садах Курортного района. Педагоги представили свой опыт работы
с детьми по профилактике ДДТТ
в виде презентации: от детского
сада №13 выступили С.Васильева, О.В.Чиж и Н.В.Фонарёва; от
детского сада №25 – А.В.Ломакина, О.В.Лупашку, Ю.Н.Коробова, Е.И.Петрова, М.В.Прудникова,
О.В.Яковель; д/с №26 представили А.С.Сиверцева и Д.Т.Гусейнова; д/с №27 – М.Д.Гайкова; д/с
№28 Л.И.Юрикова.
Инспектор ОГИБДД Курортного района С.Г.Меженская представила обучающий видеоролик
об опасностях, ежедневно подстерегающих наших детей на дорогах. С презентацией районных и городских конкурсов по
ПДД выступила Н.В.Усова, ответ-

Безопасность детей –
в наших руках!

Валентина БАБУШКИНА,
заведующая
детским садом №25 «Умка»,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Несчастные случаи на дороге часто происходят потому, что многие родители самостоятельно не приучают детей к строгой дисциплине на улице и соблюдению правил
дорожного движения. Этот пробел приходится
восполнять воспитателям детских садов, учителям школ. Поэтому и у нас, и в других образовательных учреждениях Курортного района
проводится большая системная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Помимо изучения с детьми правил дорожного движения и формирования у них навыков правильного, осознанного, безопасного поведения на улице, ещё одна важная задача состоит в
том, чтобы убедить родителей не пропускать ни одного случая нарушения
правил дорожного движения – ни своими детьми, ни чужими, и самим их
стараться не нарушать, потому что дети берут пример со взрослых!

ственная за организацию работы по
профилактике ДДТТ и БД в ГБДОУ
Курортного района.
Организация работы во всех
дошкольных учреждениях района
по профилактике ДДТТ осуществляется педагогами, специалистами и родителями воспитанник о в п о д р у к о в о д с т в о м о тд е л а
образования и молодёжной политики администрации Курортного района, ИМЦ, в плодотворном взаимодействии с ОГИБДД
Курортного района, Муниципальным советом города Сестрорецка,
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ДДТ «На реке Сестре».
Выражаем благодарность всем
участникам мероприятий за большой вклад в пропаганду безопасности движения среди детей дошкольного возраста.
Наталья Иволгина

С 18 по 21 ноября в Сестрорецке, Зеленогорске и Песочном совместно с
районным ОГИБДД были организованы посты для вручения ребятами своих
писем-обращений водителям. С мест проведения акции в память о жертвах
ДТП были запущены в небо белые шары с ангелами.
Всего в акции приняли участие более двух тысяч учащихся из 18 образовательных учреждений Курортного района.
Ирина Тихонова,
зав. методическим кабинетом по БДД ДДТ «На реке Сестре»
Фото – Марии Козуновой

БЕЗОПАСНОСТЬ

Советы пешеходам
Поздняя осень неизменно встречает нас слякотью, дождями, мокрым снегом. На улице хочется теплее укутаться,
поглубже надвинуть капюшон, спрятаться под зонтом. Но
именно это таит в себе опасность на проезжей части – из-за
капюшона или низко опущенного зонта можно не заметить приближающийся автомобиль.
Водители автотранспорта во
время дождя или снега испытыва-

ют свои трудности: резко снижается
обзор дороги; стёкла изнутри запотевают; стекающие по стеклу капли
делают окружающую картину размытой и нечёткой, увеличивая риск
возникновения ДТП.
Поэтому переходя улицу даже на
зелёный сигнал светофора, пешеходу следует убедиться, что водители всех приближающихся машин
останавливаются, и уж тем более не
переходить проезжую часть на красный свет!

Чтобы не случилось беды, необходимо напомнить своим детям, чтобы при переходе дороги они были
предельно внимательны. Обговорите с детьми все маршруты их передвижений, объясните, что безопаснее пересекать проезжую часть
по пешеходным переходам. Напомните правила поведения на остановках общественного транспорта:
прежде чем переходить на противоположную сторону улицы, следует
дождаться, пока автобус, маршрутка покинет остановку.
Обратите внимание на то, что в
сумерках водители могут не заме-

тить ребёнка, поэтому следует надевать яркую одежду, а лучше иметь
на ней световозвращатели, которые
помогают «высветить» их на дороге
в тёмное время суток.
Уважаемые родители, подавайте детям пример правильного
поведения на улицах. Нет большего счастья, чем видеть наших
детей здоровыми и весёлыми!
Уберечь детей от беды – наше
общее дело!
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России
по г.Санкт-Петербургу
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ТВОРЧЕСТВО

АКЦИЯ

Разукрасим мир цветами
16 ноября в Центральной детской библиотеке им.С.Михалкова
прошёл районный этап городского конкурса чтецов «Разукрасим
мир цветами». Учащиеся младших классов школ Курортного
района представили на суд жюри
свои работы.
Труд, талант и старание были
оценены по достоинству. Каждый

участник конкурса получил сертификат, подарок от библиотеки – билет на спектакль и подарок от поэта Лаэрта Добровольского – буклет
с фрагментами из книги стихов с автографом автора.
Юные чтецы, занявшие третье, второе и первое места в своих возрастных категориях, получили соответствующие дипломы.

А победители отправятся представлять наш район на городском
этапе конкурса, это: Ирина Марьясова, 1в класс школы №435;
София Комарова, 2 класс школы №442; Аксинья Кононова, 3б
школы №437.
Поздравляем победителей и желаем им удачи!
Ирина Богдановская

Я не курю!
И это здорово!
Добровольцы молодёжной службы «Доверие» Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного
района провели социологический опрос жителей, посвящённый Международному дню отказа от табака «Я не курю! И это здорово!».
Ни для кого не секрет, что большая часть населения планеты курит сигареты. Многие из них начали курить ещё в подростковом возрасте, когда хочется подражать и чувствовать себя взрослым. Вот только курение очень
быстро переходит в негативную привычку и зависимость.
Бытует выражение, что «капля никотина убивает лошадь». Некоторые
учёные считают, что эта капля способна убить не одну, а трёх лошадей. Что
же касается людей, то смертельная доза никотина для человека – 50-100
миллиграммов. При выкуривании в день 20-25 сигарет за 30 лет курильщик
пропускает через свои лёгкие 150-160 килограммов табака и не умирает
только оттого, что вводит его небольшими дозами.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Встреча в Красноярске
Недавно нам посчастливилось
побывать в городе Красноярске,
где отмечалось 40-летие Детской
библиотеки им.С.Михалкова. На
это событие приехали из разных
городов России и дальнего зарубежья представители Содружества библиотек, носящих имя
классика детской литературы.
С момента встречи в аэропорту
этого города мы почувствовали теплоту и радушие сибиряков. Нас сопровождали кураторы, которые заботились о гостях в течение всех
этих дней. Замечательно была организована культурная программа.
Мы смогли побывать в заповеднике «Столбы», посетить Дом-музей
великого русского художника
В.И.Сурикова, а также познакомиться с музеем-усадьбой известного

купца и библиофила начала ХХ века
Г.В.Юдина, чьё собрание книг стало
основой Славянского отдела библиотеки Конгресса США.
Очень насыщенной была программа юбилейных мероприятий.
В Доме кино Красноярска прошли
творческие встречи со знаменитыми медийными персонами России:
Артёмом Михалковым, Егором Кончаловским, Александром Адабашьяном и Анной Чернаковой, которые
представили свои документальные
и художественные фильмы.
Мы посетили открывшуюся после ремонта модернизированную
детскую библиотеку им.С.Михалкова, входящую в наше Содружество.
Каждая библиотека работает посвоему, у каждой – свои возможности, но все вместе мы решаем об-

щую задачу – заинтересовать чтением подрастающее поколение, а в
результате – сделать народ думающим и образованным. Ведь фраза,
сказанная Сергеем Михалковым, –
«Сегодня – дети, завтра – народ!» –
не просто слова, а руководство к нашим действиям в этом направлении.
Проект Российского фонда культуры трудно переоценить. Побывав
на таком мероприятии, ощущаешь
себя приобщённым к организации,
объединяющей людей, заинтересованных в будущем наших детей и
нашей страны в целом.
Людмила Минаева,
директор ЦБС
Курортного района,
Анна Фурман
ведущий библиограф
ЦДБ им.С.Михалкова

Доктор Юрий ДОКИШ,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Не многие задумываются об отрицательных моментах данной пагубной привычки. Известно, что сигареты способствуют
появлению и развитию рака лёгких, многих
других заболеваний, табачный дым оказывает негативное влияние на все органы человека. Кроме того, опасности подвергается не только любитель никотиновой дозы, но
и пассивный курильщик. Вдыхая табачный
дым, он подвергается риску возникновения
болезней сердца и язвы желудка, приобретая тем самым такой же букет заболеваний, как и сам курильщик. Так что прежде чем взять в руки
сигарету – задумайтесь об этом.
Добровольцы поставили перед собой цель донести до жителей Курортного района эту не радостную статистику и мотивировать респондентов к
ведению здорового образа жизни. Всего в акции приняло участие 97 человек в возрасте от 14 до 60 лет.
После введения в России в действие Федерального закона «Об ограничении курения табака» в стране и в Курортном районе появились позитивные изменения. По данным последнего социологического исследования,
число курильщиков снижается. Для многих жизнь без вредных привычек
становится более предпочтительной.
Анна Ходина и Ирина Сажина, педагоги-психологи ЦППМСП

ПРОФИЛАКТИКА

Сообщи, где торгуют
смертью!
Главное управление МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Целью Акции является привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, получение от населения информации о правонарушениях и
преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков.
Номер «телефона доверия» ГУ МВД России по СПб и ЛО: 573-79-96.

ПРОФИЛАКТИКА

Огненные шалуны
Пожары с гибелью детей в основном происходят в дневное время. Во всех случаях условиями
гибели послужило халатное отношение родителей к жизни и здоровью своих детей.
В целях профилактики и предупреждения возникновения пожара из-за шалости детей с огнём и
их гибели напоминаем: не предоставляйте вашему ребёнку излишней свободы. Организуйте досуг
так, чтобы он был интересен и по-

лезен. Обратите особое внимание
на то, с кем и где ребёнок проводит
своё свободное время. Прививайте
с детства чувство ответственности,
знания в области пожарной безопасности. Будьте сами внимательны
и требовательны к себе, ведь именно ваше поведение копируют дети.
Гибель детей на пожарах – каждый раз чрезвычайная ситуация,
удар по совести, потому что гибнет
частица нашего будущего, нашей
надежды и бесценного достояния!
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Курортного района

Готовность проверили
Сотрудниками ОНДПР Курортного района в посёлке Молодежное
было проведено инструктивное занятие с обслуживающим персоналом и руководством базы отдыха Северо-Западной академии государственной службы.
В ходе занятия был показан учебный фильм по эвакуации в случае возникновения пожара, представлены слайды о правилах пожарной безопасности, правилах использования электронагревательного оборудования,
содержании путей эвакуации в надлежащем состоянии, а также вручена наглядная агитация. На практике показаны особенности работы с огнетушителем. По итогам встречи была проведена тренировочная эвакуация с участием персонала учреждения с целью закрепления знаний. Такие занятия
позволяют проверить уровень подготовки персонала в случае пожара.
Антон Кравченко
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет ветеранов Курортного района, районные отделения общества
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города,
родившихся в ноябре, – с юбилеями:

ccc
с 95-летием: Балашову Прасковью Яковлевну, Климовскую Марию
Семёновну, Топоркова Георгия Александровича;

ccc
с 90-летием: Герасимчук Валентину Владимировну, Екимову Екатерину Фёдоровну, Куликову Матрёну Ивановну, Курочкина Леонида Евдокимовича, Ловцову Ольгу Ивановну, Мордвинова Алексея Николаевича,
Шурыгину Валентину Константиновну;

ccc
с 85-летием: Беляеву Екатерину Ивановну, Бугонову Людмилу Александровну, Бутыльского Якова Семёновича, Козлову Валентину Тимофеевну, Костенко Владимира Григорьевича, Михайлова Якова Степановича, Петровского Генриха Адольфовича, Сычёву Людмилу Николаевну,
Светлову Римму Александровну, Щур Екатерину Тимофеевну, Щурову
Екатерину Николаевну, Ястребову Маргариту Викторовну;

ccc
с 80-летием: Акулову Степаниду Тимофеевну, Алмазову Елену Николаевну, Арсеньеву Валентину Ивановну, Боровикову Риту Петровну,
Витязеву Валентину Петровну, Голубева Николая Фёдоровича, Иванову Екатерину Валентиновну, Карпова Бориса Николаевича, Клокову Галину Михайловну, Клушенцова Александра Алексеевича, Кравцова Владимира Ивановича, Лащекову Валентину Григорьевну, Леонову Евгению
Ивановну, Лысакову Клавдию Николаевну, Макееву Валентину Ефимовну, Матвеева Николая Дмитриевича, Мичулиса Виталия Флориановича, Нитецкого Владимира Алексеевича, Петрачкову Валентину Яковлевну, Петрова Виктора Михайловича,
Побочного Владимира Ивановича,
Титову Валентину Павловну, Фролову Валентину Васильевну, Хасину Маргариту Вольфовну,
Чебановскую Татьяну Владимировну, Шишова Владимира Ивановича, Шульженко
Геннадия Георгиевича.
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла
в родных домах и
семьях!

С Юбилеем!
От души поздравляем нашу мамочку,
бабушку, прабабушку Екатерину Фёдоровну Екимову с 90-летним Юбилеем, который она отмечает 27 ноября! От души
желаем ей долгих лет жизни, крепкого
здоровья и весёлого настроения!
Твои дети, внуки, правнук
Татьяна Арюлина, Фёдор,
Светлана и Алексей Алёхины,
Иван Семидолин, Николай Екимов

Здоровья
и благополучия!
26 ноября знаменательный 80-летний юбилей отмечает сестроречанин
Виталий Флорианович Мичулис.
Житель блокадного Ленинграда,
он пережил все ужасы войны, ребёнком вместе со старшими товарищами
принимал участие в тушении зажигательных бомб.
После войны окончил Ленинградский
институт авиационного приборостроения. Прошел трудовой путь от техника
до заместителя генерального директора
ленинградского научно-производственного предприятия «Авангард», крупнейшего производителя радиоэлектронной
аппаратуры, в том числе, оборонного
назначения. Много лет был секретарём
партийного комитета этого предприятия. За свою работу награждён орденом Трудового Красного Знамени, десятью медалями.
Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, он принимает активное
участие в общественной жизни Курортного района и особенно – города Сестрорецка, выступает с различными полезными предложениями,
многие из которых впоследствии были воплощены в жизнь.
Уважаемый Виталий Флорианович! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, всегда быть таким же активным и
неравнодушным к жизни родного города человеком! Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ДОСУГ
Осень – по-настоящему волшебное и чарующее время года.
И чтобы дети смогли это почувствовать, педагоги сестрорецкого детского сада №25 «Умка»
организуют разные мероприятия, вовлекая в них детей и родителей.
Первое яркое событие в осенний
период – Осенины. Этот праздник
посвящён последнему снопу и окончанию сбора урожая. В чудесной атмосфере русского крестьянского быта дети знакомятся с обрядом
«заплетания бороды» последнему снопу, исполняют традиционные
песни и танцы, а также отгадывают
загадки и играют.
Вторым событием для всего детского сада стала уже традиционная выставка поделок из природного материала. С каждым годом всё
больше детей совместно с родителями воплощают в жизнь свои творческие замыслы. Настоящим фейерверком фантазии стали осенние
картины, аппликации, букеты и композиции из осеннего материала, но
наибольшее изумление вызвали работы на тему «В гостях у сказки».
Кого здесь только
не было! И Золушка в карете, и трёхглавый дракон, и
театр Карабаса-Барабаса, и Миньон,
и ещё множество
сказочных героев.
Но больше остальных удивила работа семьи Тимофея
Бабушкина «Рыба-кит»!
Не менее ярким
событием для детей являются осенние праздники. В
отличие от Осенин,
проходящих на улице в форме развлечения, к Осенним
праздникам дети,
родители и педа-

Осенины в «Умке»
гоги готовятся заранее: украшают зал, подбирают костюмы, разучивают роли. В этом году у детей
старшего дошкольного возраста развернулась настоящая лесная
Ярмарка: дети рассказывали стихотворения, пели песни, водили хороводы. Изюминкой праздника стало появление Бабушки (ростовой
куклы). Под балалайку она вместе с
детьми исполнила народную песню
«А мы сеяли лён», из
текста которой всем
гостям стало понятно,
что «рубашка в поле
выросла». А в заключение праздника, как и
полагается на ярмарке, дети получили долгожданное угощение –
пироги с яблоками.
Благодаря такому
калейдоскопу событий, дети совместно с
родителями и педагогами не только расширяют свои знания, при-

касаются к народным традициям и
обычаям, но также реализуют свой
творческий потенциал. И именно такие события, которые творятся совместно детьми и взрослыми,
способствуют формированию общности, учат культуросозиданию,
дают возможность проявить свою
индивидуальность, надолго запоминаются и детям, и взрослым.
Наталья Николаева

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Изменения в Уголовный кодекс
Федеральным законом от
03.07.2016 №323-ФЗ внесены
изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации. Теперь
лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней
тяжести, освобождается от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если оно
возместило ущерб или иным образом загладило причинённый вред.
Побои, ранее относившиеся к
преступлениям небольшой тяже-

сти, исключены из числа уголовно наказуемых деяний, кроме нанесения побоев близким лицам, из
хулиганских побуждений, по мотивам политической, расовой, национальной или религиозной ненависти, по мотивам
ненависти или вражды в
отношении какой-либо
социальной группы.
Кроме того, изменён
порядок назначения наказания за неуплату алиментов (ст.157 УК РФ).
Уголовная ответствен-

ность наступает, если деяние совершено неоднократно.
Также введена уголовная ответственность за мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое
хищение (ст.158.1 УК РФ).
С 2500 до 5000 рублей увеличен минимальный размер значительного
ущерба, нанесённого гражданину в результате кражи.
Прокуратура
Курортного района
Санкт-Петербурга

БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка
для владельцев
животных
Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. У животных
она протекает сверхостро, остро
и подостро, а у свиней – бессимптомно. Болезнь у человека чаще
всего проявляется как инфекция
наружных покровов и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом; вместе с тем
может развиться и первичная генерализованная инфекция, проявляющаяся в лёгочной или кишечной форме.
Источник возбудителя инфекции – больное животное. Основной
путь заражения животных – через
корма и воду. Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их

убоя, снятия шкур, разделки туш
и пр. Вегетативная форма микроба мало устойчива к воздействию
окружающей среды, а вот споры
чрезвычайно устойчивы – они годами сохраняются в воде, десятками лет – в почве.
В связи с тем, что заболевание «сибирская язва» чрезвычайно
опасно, и всегда есть риск его возникновения даже на благополучной

территории, владельцы
животных обязаны:
– соблюдать установленные ветеринарные и
санитарные правила;
– по требованию ветеринарных специалистов
представлять животных
для вакцинации;
– сообщать местным органам
государственной ветеринарной
службы о вновь приобретённых
животных;
– немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях заболевания, вынужденного убоя или
гибели животных.
Отдел здравоохранения
администрации
Курортного района

Адреса и телефоны
подразделений ветеринарной станции:
– г.Сестрорецк, Транспортный пер., д.4, тел.: 434-67-23, 437-85-08;
– г.Кронштадт, ул.Восстания, д.13, тел. 311-92-40;
– г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.49Б, тел. 433-39-88;
– пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.73А, тел. 596-81-98;
– СПб, ул.Школьная, д.32 А, тел. 430-15-90.
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Тренер европейского уровня
Тренер футбольного клуба «Сестрорецк» Юрий
Даудов получил юношескую лицензию «В»
Российского Футбольного Союза (РФС). Данная
лицензия является профессиональной, утверждена
УЕФА и действует на всей территории Европы.
Юрий обучался в течение года в Северо-Западном Региональном центре по подготовке и лицензированию тренеров по футболу, а апогеем этого обучения стала итоговая
аттестация, которую проводила комиссия под руководством технического директора РФС и генерального директора Академии тренерского мастерства Андрея Владимировича Лексакова. Сестрорецкий специалист с честью
выдержал это испытание и получил престижную лицензию,
что удалось далеко не всем соискателям.
Поздравляем Юрия с этим достижением и желаем ему
дальнейшего роста в профессиональной карьере!
Артём Сергеев

Болеем
только
за наших!
Семья Мухановых (Ольга,
Павел, Фёдор и Полина) приняла участие 20 ноября в очередном этапе популярной
телепередачи «Мама, папа, я –
спортивная семья» на телеканале «Санкт-Петербург». И вновь
самая спортивная семья района подтвердила свой статус, не
оставив своим соперникам ни
единой надежды на победу.
Впереди, всего через неделю –
заключительная, финальная игра.
Болеем за наших! Центр физической культуры, спорта и здоровья
Курортного района поздравляет семью Мухановых с победой! Напоминаем, что в отборочном туре 3 и

4 декабря сможет принять участие
любая семья, состоящая из папы,
мамы и двоих детей от 7 до 12 лет
включительно. Не откладывайте,

звоните по телефонам 8 962 707-4480 и 434-50-71 и записывайтесь на
съёмки!
Екатерина Гончарова

Самые меткие семьи района
15 команд приняли участие в
соревнованиях по дартсу, прошедших 12 ноября в спортивноконцертном комплексе парка
культуры и отдыха «Дубки» в рамках Спартакиады семейных команд Курортного района.

Несмотря на то, что состязания
на меткость прошли в дружеской
обстановке, в воздухе всё же царил
дух соперничества. Как известно,
кроме меткости, дартсмен должен
обладать львиной долей везения,
поэтому для многих команд результат стал неожиданным.
Кубок победителя соревнований в своих возрастных категориях завоевали: семья Давыдовых
(Максим и Ольга), семья Мухановых (Полина и Павел), семья Гаригиных (Милан, Елена, Андрей),
семья Мухановых (Фёдор и Ольга), семья Кузнецовых (Анна и

Роман), семья Бойковых (Злата,
Сергей, Людмила). Победители и
призёры соревнований были награждены кубками, медалями и
грамотами, кроме того, все юные
участники получили памятные сувениры.
Центр физической культуры,
спорта и здоровья Курортного района поздравляет победителей и
призёров, а также благодарит Муниципальный совет города Сестрорецка и руководство ПКиО «Дубки»
за помощь в организации спортивного мероприятия!
Екатерина Гончарова

Гонка на маунтинбайках
В минувшие выходные прошло
Открытое первенство СДЮСШОР
им.В.Коренькова по зимнему
маунтинбайку.
Традиционно в соревнованиях
приняли участие более 160 велосипедистов из ГБОУ ШИ «Олимпийский
резерв», «Олимпийские надежды»,
СДЮСШОР-Петергоф, СДЮСШОР –
«Фаворит» Выборг, ДЮСШ Выборгского района. На этот раз комплекты
медалей разыграли в восьми возрастных категориях, на двух видах
сложности трасс.
В связи с неблагоприятными условиями для велоспорта, изза большого количества выпавших
осадков, и без того сложная трасса превратилась в настоящую гонку героев на маунтинбайках по снегу. На отдельных участках трассы
спортсмены буквально тащили велосипеды на себе. Но несмотря на
поистине зимнюю погоду, спортсмены из СДЮСШОР им В. Коренькова успешно преодолели все испытания и завоевали
свои заслуженные награды. Вторые места заняли: Кирилл Масликов (2007 г.р.), Алексей Ходырев
(2006 г.р.), Денис Куляк (2004 г.р.).
Третьими финишировали: Аким

Мологин (2005 г.р.), Михаил Мицель (2003 г.р.), Илана Смирнова.
Поздравляем спортсменов и их
тренеров: Елисея Александровича
Непочатых, Александра Вилюрови-

ча Берёзкина, Татьяну Анатольевну
Петухову, Александра Михайловича
Рябкина, Александра Геннадьевича
Плотникова.
Артём Сергеев

ОФИЦИАЛЬНО
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
_______________________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 ноября 2016 года
№ 104-к
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО –
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, п.п.8 п.2 ст.6 Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109
«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципального служащего – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка.
2. Утвердить текст извещения о проведении конкурса согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Официально опубликовать настоящее постановление (включая приложение) в газете «Здравница Санкт-Петербурга» не позднее чем за 21 день до дня
проведения конкурса и разместить в сети Интернет на официальном сайте www.
sestroretsk.spb.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу
Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка.
Глава Местной администрации
муниципального образования города Сестрорецка Т.С. Овсянникова

Приложение к постановлению МА МО города Сестрорецка
от 18 ноября 2016 г. № 104-к
ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка. Право на участие в конкурсе
имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Квалификационные требования:
образование: высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа»;
стаж: не менее трех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или
не менее трех лет стажа работы по специальности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются
типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности для замещения старших должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности;
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иных федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, Устава Санкт-Петербурга, Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», иных законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства
Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка применительно к исполнению должностных
обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, иных нормативных
правовых актов в рамках компетенции отдела опеки и попечительства, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с
применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства;
навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы
по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления и органами государственной власти, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с
коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, нормативных
требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего
трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, основ управления и
организации труда, делопроизводства, норм делового общения.
Правовое положение муниципальных служащих и условия прохождения муниципальной службы определены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».
Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, представляет следующие документы:
1) письменное заявление о желании участвовать в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, (заверенную копию) за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) иные документы, предусмотренные Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами Санкт-Петербурга, перечисленные в пп. 3-8 документы представляются одновременно с предъявлением оригиналов для сверки. Подлинники документов возвращаются
гражданину в день предъявления.
Прием документов для участия в конкурсе проводится до 15 декабря 2016 года.
Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 23 декабря 2016 года.
Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с понедельника по четверг и с
09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в пятницу по адресу: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А, 3-й этаж, помещение МА МО города Сестрорецка.
Ответственный за прием документов – Храмцова Яна Рейновна. По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону: 437-15-35, е-mail: ms_sestroretsk@mail.ru.
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АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНОНСЫ

Программа
телеканала
Курортного
района "ЗАЛИВ ТВ"
29 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое».
30 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
1 декабря: 19.00 «Диалог у озера». Почётный житель города Сестрорецка, автор книги «Богаче Романовых?..» Нина
Васильевна Кукурузова.
2 декабря: 19.00 «КурортИнфо».

3 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
4 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
5 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
6 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее
прошлое». Всеволод Бобров. Передача первая.
7 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
8 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Заместитель
председателя Муниципального совета г.Сестрорецка
Владимир Витальевич Матвеев. В прямом эфире – конкурс на самый интересный вопрос. Участвуйте в конкурсе
и выигрывайте призы!
9 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
Реклама на телеканале Курортного района:
984-75-74.

Вакансия
в библиотеке
В Центральной детской библиотеке имени Сергея Михалкова (г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.10) появилась вакансия на должность библиотекаря по информационным
технологиям.
Мы будем рады принять в наш коллектив энергичного молодого сотрудника, владеющего различными компьютерными программами, знающего детскую и подростковую
литературу, любящего детей, человека творческого и коммуникабельного. Важно: умение увлекательно вести беседу
с детьми разного возраста, приобщая их к чтению и расширяя читательский кругозор.
Справки по телефонам: 437-29-32, 434-41-49.
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