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О ГЛАВНОМ
В этом году осенний субботник или
День благоустройства, как его чаще
стали называть в последние годы, в
северной столице состоялся 24 октября. Во всех 11 муниципальных образованиях Курортного района в нём
приняли участие более восьми тысяч
жителей, представителей общественных организаций, членов трудовых
коллективов предприятий и учреждений, школьников.
Центром массовой уборки в Сестрорецке стал сквер Чернобыльцев в 38-м квартале, на субботник там вышли не только местные жители, но также муниципалы,
члены Совета ветеранов, представители
организации «Союз «Чернобыль» России»,
общества незаконно репрессированных,
юные участники подростково-молодёжного клуба «Сестрорецкий рубеж». В Зеленогорске самый массовый субботник прошёл
на территории Поляны Сказок на улице Ленина. А в посёлке Молодёжное муниципалы организовали уборку территории у дома
№5 по улице Правды.
В этот раз с погодой очень повезло –
было тепло, сухо, временами даже проблёскивало осеннее солнце. У всех участников Дня благоустройства было отличное
настроение, и поработали на «отлично»!
Работы по уборке территорий муниципальных образований Курортного района перед началом зимы продолжаются и завершатся в первой декаде ноября.
Так что сотрудникам ОАО «Озеленитель»,
ГБУ «Курортный берег», МУП «САКУРА»,
ООО «ЖКС Курортного района» ещё будет
над чем потрудиться.
Конечно же, за один субботний день
район и город не благоустроишь, но вполне можно подготовить его к зиме, навести
порядок у себя во дворах, в садах и скверах. Свой вклад в благоустройство Курортного района вносят жители всех поколений. Это совсем не случайно, ведь чистота
и ухоженность в нашем общем доме, уровень комфорта нашей жизни зависят именно от совместных усилий, от единства мыслей и единства действий.
Напоминанием этому служит отмечаемый 4 ноября один из самых главных российских государственных праздников –
День народного единства. 403 года назад
воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплочённости народа
вне зависимости от происхождения, веры,
социального положения. Этот праздник
сегодня – не просто дань нашей истории,
его актуальность выросла на фоне последних международных событий.
Новости из соседней Украины, а также некогда процветающей Сирии наглядно демонстрируют, насколько быстро и качественно меняется жизнь людей, если
они только забывают о своём единстве,
об общих ценностях. Поэтому всегда нужно помнить, что мы – один народ, который
достоин великого будущего. С наступающим Днём народного единства вас, дорогие земляки!
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

Ради общего блага

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Поработали отлично!
Граффити на пользу городу
Сестрорецкие чтения – 2015
Памяти Эгинского чудотворца
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ДАТА

С Днём народного единства!
Дорогие сограждане!
4 ноября, четыреста три года назад, наши предки в составе народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили московский
Кремль от польских интервентов, положив конец оккупации, разрухе и смутному времени.
День народного единства – не только повод для радости, но
и напоминание всем нам. Представителям власти – о том, чтобы они не теряли связь с народом, с его реальными чаяниями и
нуждами, не отгораживались от людей за дверями кабинетов.
Народу – о том, что бунт против законной власти ведёт лишь
к смуте, какими бы заманчивыми ни были обещания заезжих
провокаторов. Представителям всех национальностей и религиозных конфессий – о том, что ни этническое происхождение,
ни вера не могут оправдывать насилие, не должны становиться причиной розни.
Это напоминание всем нам о том, что жизнь нашей страны не может протекать без нашего живого участия, что мы не должны стоять от неё в стороне, порознь, в одиночку занимаясь личными делами. Видишь несправедливость, беззаконие, беспорядок – не проходи мимо,
ищи единомышленников, добивайся решения проблемы. Только объединяя усилия в созидательном труде, мы можем сделать нашу Родину лучше, крепче, сильнее. Сегодня, в момент
крайне тяжёлой международной обстановки, когда Россия противостоит давлению, отстаивая
свой курс на независимость от внешнего влияния, День народного единства – праздник, важный и своевременный для всех нас.
А.В.Куимов,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Уважаемые
жители!
Поздравляем с Днём
народного единства!
Этот один из главных
государственных праздников связывает воедино наше прошлое и настоящее, символизиру ет
мощь и величие России.
4 ноября мы с благодарностью вспоминаем Кузьму Минина и Дмитрия
Пожарского. Их подвиг
остаётся для нас величайшим образцом подлинного патриотизма и самоотверженности, напоминая о том, что лишь в единстве можно обрести силу и вновь сделать
Россию великой державой.
В истории нашего государства есть немало примеров, когда опора на традиционные
духовные ценности, всенародное стремление в достижении цели позволяли нашему народу справляться с трудностями. И сегодня осознание ответственности за судьбу Родины, сопричастность к её великой истории являются основой мощи и процветания России.
Желаем согласия, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!
С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,
Глава муниципального образования города Сестрорецка А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета: В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина,
А.А.Ваймер, В.М.Васильев, И.А.Гречишников, Ю.М.Докиш,
Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев
Глава Местной администрации города Сестрорецка Т.С.Овсянникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Поработали отлично!
24 октября прошёл осенний субботник или День благоустройства, как его теперь называют.
В Курортном районе в Дне благоустройства приняли участие несколько тысяч жителей, представителей общественных организаций, членов трудовых коллективов предприятий, учащихся образовательных учреждений.
Депутаты Муниципального совета и сотрудники Местной администрации г.Сестрорецка вместе с ветеранами в этот день убирались в Сквере чернобыльцев в 38-м квартале. Там от листьев были подметены все пешеходные дорожки и территории детских
площадок. В этот раз применялись не только традиционные грабли, но и вполне современная техника – садовый пылесос – воздуходувка для листьев, который позволил значительно увеличить площадь убираемой территории и во много раз повысить производительность труда.
Наталья Алексеенко
Фото – Александра Фёдорова и Елены Посоховой
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ДАТА

С Днём
автомобилиста!
Уважаемые
работники
и ветераны
автомобильного
транспорта!
Каждый год в последнее
воскресенье октября мы
отмечаем День автомобилиста – день признания важности труда всех
работников автомобильного транспорта.
Поздравляем всех вас, производственные и трудовые коллективы,
ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Для Курортного района автомобильный транспорт – самый демократичный, общедоступный и необходимый. Наши автотранспортники перевозят ежедневно
тысячи пассажиров. Без их напряжённого и ритмичного труда немыслима работа промышленного комплекса района.
Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам –
безопасных и удобных дорог, выгодных клиентов, безаварийной работы,
надёжной техники, взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, личного
и семейного благополучия!
Руководители органов местного самоуправления
муниципальных образований Курортного района

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Хочу вступить
в Партию!

ОФИЦИАЛЬНО

Избраны новые Главы
По результатам тайного голосования депутатов Муниципального совета посёлка Комарово Главой этого муниципального образования –
председателем Муниципального совета стала Анастасия Журавская. На
аналогичную должность в посёлке Белоостров избрана Ольга Алексеева. Желаем им успехов в работе на благо жителей муниципальных образований!
Редакция газеты «Здравница «Санкт-Петербурга»

Анастасия
Сергеевна
ЖУРАВСКАЯ,
Глава
муниципального
образования
посёлок
Комарово

Депутат Муниципального совета посёлка Комарово четвёртого и пятого созывов. Ей 30 лет, она родилась
и проживает в Комарове, любит и хорошо знает родной посёлок, его проблемы и возможности. Окончила
зеленогорскую школу, затем – Институт специальной
педагогики и психологии по специальностям «учитель-логопед» и «социальный педагог». С 2007 года
работала в 611-й школе учителем-логопедом.

Ольга
Леонидовна
АЛЕКСЕЕВА,
Глава
муниципального
образования
посёлок
Белоостров

Депутат Муниципального
совета посёлка Белоостров
пятого созыва. Родилась в
1975 году, живёт в посёлке
Белоостров. Окончила Педагогический университет
им.А.И.Герцена по специальности «музыкальное образование». Работала преподавателем в Северо-Западном институте инжиниринга. Занималась организацией и проведением экскурсий. С 2012 года вела
предпринимательскую деятельность.

ЭКОЛОГИЯ

Уважаемая редакция! Знаю, что «Единая
Россия» – главная политическая сила в нашей стране. Я поддерживаю курс нашего
Президента и хочу вносить свой посильный
личный вклад в развитие страны. Подскажите, как можно вступить в партию? Есть
ли в нашем районе её представительство?
Воробьёв Дмитрий Сергеевич,
житель Сестрорецка
На вопрос отвечает секретарь районного Политического совета
Партии «Единая Россия», депутат Муниципального совета города Сестрорецка Александр Ваймер:
– Для того чтобы стать членом Партии «Единая Россия», сначала нужно
не менее полугода быть сторонником Партии.
Состоять в Партии «Единая Россия» – это не пустая формальность, а
большая ответственность. Члены нашего районного отделения Партии участвуют во всех значимых мероприятиях – будь-то празднование 70-летия
Великой Победы или городской субботник. Так, 24 октября мы приняли активное участие в Дне благоустройства. В Сестрорецке вместе со всеми жителями мы убирались в Сквере чернобыльцев и Сквере пограничников.
Помимо участия в местных делах, нашей партией реализуется много интересных и полезных федеральных проектов, таких как «Кадровый резерв», «Открытая власть», «Безопасные дороги», «Народный контроль», «Качество жизни» и многие другие. В них желающие также могут попробовать свои силы.
Приглашаю к нам в Партию всех, кто интересуется политической и общественной жизнью, кому не безразлично развитие нашей страны, города, района.
Общественная приёмная Курортного районного отделения
партии «Единая Россия». Адрес: г.Сестрорецк, Наб. реки Сестры,
д.15 (ДОСААФ). Справки по тел.: 437-43-30, 573-98-55.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В сквере Героя!
В рамках месячника по благоустройству в посёлке Ушково прошла акция «Очистим сквер Героя»,
организованная в честь празднования в этом году
70-летия Великой Победы.
20 октября депутаты Муниципального совета, служащие Местной администрации, жители посёлка, волонтёры молодёжной организации «МИР» дружно убирали листву и мусор в
сквере, расположенном за мемориальной доской Герою Советского Союза
Д.К.Ушкову на пересечении Приморского шоссе и Пляжевой улицы.
Хочется отметить, что на 2016 год запланированы работы по благоустройству данного сквера – в настоящее время уже ведутся проектные разработки, а также готовятся документы на утверждение названия сквера –
«Сквер Героя» – в честь Героя Советского Союза Дмитрия Константиновича
Ушкова, именем которого назван посёлок.
Вероника Горная

Акция завода Hyundai
24 октября сотрудники сестрорецкого автомобильного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» провели традиционную
экологическую акцию Eco Day в
рамках общегородского Дня благоустройства. Более 50 волонтёров из числа сотрудников завода
очистили от бытового мусора лесопарковую зону в районе устья
Горского ручья. Участники экологической акции собрали и вывезли 250 мешков мусора.
Место для проведения осенней
экологической акции было выбрано не случайно: территория пользуется популярностью у отдыхающих горожан, на ней скопилось
большое количество бытового
мусора. После уборки лесопарковой зоны волонтёры высадили небольшую еловую аллею и

установили памятную табличку. В
этом году к акции автомобильного завода Hyundai также присоединились сотрудники компаниипоставщика автокомпонентов
Hyundai Mobis.
Директор по внешним связям завода Виктор Михайлович Васильев
отметил: «Российский завод компании Hyundai Motor стремится внести
свой вклад в сохранение благоприятной окружающей среды в городе.
Сегодня наши волонтёры очистили
территорию, прилегающую к устью
Горского ручья, и посадили там еловую аллею. Я надеюсь, что тем самым мы обратим внимание гостей,
отдыхающих на территории лесопарковых зон Курортного района,
на важность поддержания чистоты
и бережного отношения к природе в
местах отдыха».

9 октября во время торжественной церемонии выпуска миллионного автомобиля завода «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» глава администрации Курортного района Алексей
Васильевич Куимов подчеркнул, что
предприятие регулярно оказывает
социальную поддержку району, участвуя в экологических и спортивных
акциях, открывая детские игровые
площадки.
Компания Hyundai Motor во
всём мире реализует социальные
проекты под лозунгом «Изменим
мир вместе!». Ставшая традиционной экологическая акция Eco
Day проводится дважды в год и
является частью программы корпоративной социальной ответственности завода «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус».
Мария Макеева
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КУЛЬТУРА

Сестрорецкие чтения – 2015

Л.Бронзова
Традиционные «Сестрорецкие чтения», проходящие в библиотеке им.М.М.Зощенко с
2005 года, в этом году состоялись 20 октября под девизом
«Курортный район – территория
Победы».
В год 70-летия Победы над фашистской Германией жители нашего района тщательно готовились к
этой дате. В каждом муниципальном образовании состоялись мероприятия, которые, несомненно,
были замечены жителями и гостями Курортного района. Так, в Сестрорецке на празднике улицы Героя Советского Союза Леонида
Николаевича Борисова состоялось открытие обновлённого памятного знака. В посёлке Солнечное открыт обелиск в честь
Победы. В Зеленогорске на мемориале, где на плитах высечены
имена участников Великой Отечественной войны – жителей города,
открыли Аллею Памяти. В посёлке
Серово в Сосновой Поляне закончилась реконструкция братского
захоронения.
Были приведены в порядок все
воинские захоронения. В школах,
детских садах, досуговых центрах,
библиотеках проводились встречи

с ветеранами и блокадниками, конкурсы семейных воспоминаний, рисунков о Великой Отечественной
войне. Получено множество сведений о дальнейших судьбах людей,
живших в эти страшные годы. В посёлке Песочном и Комарово изданы
«Книги памяти».
Чтения открылись стихами о войне, прочитанными членом поэтического клуба «Лукоморье» Надеждой
Левской под видеоряд военных фотографий. Сестрорецкие краеведы В.А.Никитин, И.М.Александрова,
и Ю.В.Степанов рассказали о своих родственниках и знакомых, которые защищали наш город, работали
и жили в блокадном прифронтовом
Сестрорецке.
Краевед, член краеведческого клуба «Сестроречанин» С.И.Подойников рассказал о Героях Советского Союза и Героях России,
похороненных на кладбищах нашего района. Местонахождение некоторых могил неизвестно. Здесь
для краеведов есть много тем для
поиска. Докладчик предложил составить схемы расположения могил известных людей и разместить
их на входе в некрополи. Надеемся, что это предложение будет услышано властями.

Р.Гараева
Библиотекарь-краевед
Л.Ф.Бронзова представила «Книгу памяти» посёлков Песочный и
Дибуны. Более трёх лет собирались сведения об ушедших на войну, тех, кто погиб на фронтах и
кто вернулся в прифронтовой посёлок. В этой работе участвовало
около пятисот человек – четыре
поколения жителей. Это издание,
а также буклет «Память во имя
мира» были изданы по заказу
Местной администрации муниципального образования посёлок
Песочный. В буклете можно найти
воспоминания родных, архивные

Ю.Мыльников

Е.Плесун

М.Балашов

приказы о награждении, смерти и
захоронении воинов, сведения о
послевоенных руководителях посёлков.
Подполковник медицинской
службы, военврач-терапевт В.В.Соколов рассказал о «Людях в белых
халатах на войне», подробно освятил боевой путь сестрорецкого лазарета погранвойск в первые месяцы войны, историю организации
госпиталя Северо-Западного пограничного округа.
В этот вечер не раз звучали стихи фронтовых поэтов в исполнении руководителя литературного

ТВОРЧЕСТВО

Елене Михайловне
Волковой

БЛАГОДАРЮ!

Благодарю Вас за терпенье:
Ведь так непросто Вам порой
Бывает справиться с сомненьем
И разобраться с дел горой.
Благодарю за Вашу твёрдость,
За силу, ум, решений сталь
И в то же время,
мягкость, мудрость,
Душевный трепет и талант.
Благодарю Вас за улыбку,
Желание творить добро,
У Вас нет права на ошибку,
Помочь в беде предрешено!
Позвольте Вам
сказать «Спасибо!»
Как тёплый ветерок в тиши
За то, что разглядеть смогли Вы
Частичку и моей души.
За внутреннюю красоту такую,
За справедливость, чистоту,
За чуткость, доброту большую –
Благодарю, благодарю…
Яна Биневская,
ученица 8б класса
гимназии №433

С.Подойников

клуба «Лукоморье» М.П.Балашова
и Почётного жителя Сестрорецка
Ю.П.Мыльникова. А руководитель
краеведческого клуба «Сестроречанин» Р.Н.Гараева выступила с обзором на тему: «На страже рубежей
России». В заключение была показана презентация о праздновании
70-летия Победы в городах и посёлках Курортного района.
Большое спасибо за помощь в
проведении «Сестрорецких чтений»
Муниципальному совету города Сестрорецка!
Раиса Гараева,
ведущий библиотекарь

ДАРИ ДОБРО!

На пользу городу!

Не так давно в нашей стране отмечался День учителя. В
канун этого профессионального праздника в нашу редакцию пришло письмо с замечательным стихотворением.
Уверены, что оно понравится
читателям.

В.Соколов

Недавно ничем не примечательная трансформаторная подстанция №45 на улице Володарского, за зданием районного
отдела полиции, вдруг начала
преображаться. На её стенах появились красочные рисунки –
портрет Петра Великого, старинная пушка, «Потаённое судно»
Ефима Никонова.
Росписью трансформаторной
будки занялись молодые люди из
творческого объединения «Дари
добро» daridobro.net, которые стали победителями муниципального
конкурса граффитистов. Руководитель этого объединения Роман Бурданов рассказал, что краску и другие необходимые принадлежности
закупил Муниципальный совет, ребята приложили свои силы, умения
и фантазию, а в результате, Сестрорецк получил ещё один современный арт-объект, напоминающий об
уникальной истории нашего города.
В рамках акции были также организованы мастер-классы для участников
Клуба юных друзей правопорядка Курортного района. Юные сестроречане
получили навыки «цивилизованного»
граффити, узнав, как можно творчество применять на благо города.
Это не первый подобный
арт-объект в нашем городе. В 2013
году уже была красочно расписана
будка во дворе дома №20 по улице Володарского, а в прошлом году
полностью преобразился забор Сестрорецкого хлебозавода.
В Сестрорецке есть ещё множество объектов городской среды, к
которым так же можно применить
творческие силы и фантазию. Муниципальный совет ждёт предложений
от жителей – как по конкретным местам, требующим визуального переосмысления, так и по элементам
их будущего оформления.
Андрей Николаенко
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ПРАВОСЛАВИЕ

22 ноября – день памяти святителя Нектария, Эгинского чудотворца. Святителя Нектария
почитают как великого чудотворца, говорят: «Нет ничего неисцелимого для святого Нектария».
Он помогал и продолжает помогать всем, с искренней верой обращающимся к нему за помощью.
Святой Нектарий оставил после
себя много томов богословских трудов, в которых он учит любви, доброте, молитве, указывая путь к счастью. Ещё далеко не все его труды
переведены на русский язык, но те,
что доступны читателям, помогают
сориентироваться и сделать правильный выбор. «Насколько же заблуждаются те люди, которые ищут
счастья вне самих себя – в чужих
странах и путешествиях, в богатстве
и славе, в больших владениях и на-

слаждениях, в удовольствиях и преизбытке и в пустых вещах, которые
концом своим имеют горечь!», – писал святитель Нектарий Эгинский.
«Возводить башню счастья вне нашего сердца – это всё равно, что
строить дом в месте, которое подвергается постоянным землетрясениям. Весьма скоро такое здание рухнет… Счастье находится в
нас самих, и блажен тот, кто понял
это», – учил Святитель.
Святой Нектарий жил на рубеже
XIX-ХХ веков, и ещё совсем недавно
были живы люди, видевшие его, те,
кому он помог в трудных ситуациях.
В Греции издаются книги, собираются свидетельства о многочисленных чудесах по молитвам святому.
В Санкт-Петербурге есть группа энтузиастов-переводчиков, которая
каждый год к памятным дням святого готовит публикации самых последних свидетельств, опубликованных в греческой печати. Мы
предлагаем вам одно из них, переведённых Михаилом Бородкиным и
Николаем Марковичем.
«В незабываемом для меня и
моей семьи ноябре 2003 года мы
узнали, что мой отец болен раком
лёгких. Болезнь метастазировала
в головной мозг. Врач проинформировал меня, что ему осталось не
больше недели… Тому предшествовали сложные анализы, и даже сейчас мне не передать то, что я чувствовала в те дни. Вся моя семья
была подавлена (я, моя мать и две
мои сестры). Однажды наш семейный друг предложить нам отправиться к Святому Нектарию в Лавре
Камаризы. Там, как положено, сам

Памяти Эгинского чудотворца
игумен (также Нектарий) перекрестил моего отца и затем, после их
совместной молитвы перед иконой
святого Нектария, мы вернулись в
Афины. Мы ожидали наихудшего...
Если не ошибаюсь, миновало два
месяца, прежде чем отцу пришлось
пройти через те же анализы. Когда мы пришли к врачу, в его кабинете находился сам доктор, его помощник, мой отец, мама и я... Врач
держал осевую рентгенографию в
своих руках и сказал по-английски
своему помощнику, чтобы мой отец
не понял: «в brain (голове) ничего
нет, тоже самое в лёгких... Анализы чистые…». Нам не верилось. Мой
отец никогда не испытывал физической боли, он никогда и ни на что не
жаловался в этот сложный для всех
нас период, а рядом с его кроватью,
на тумбочке, я оставил его Святого покровителя – Святителя Нектария, который молился за него тогда
и молится поныне!».
Всё больше и больше почитателей,
молитвенников в России чувствуют
помощь и покровительство Святителя. Милостью Божией прихожане храма святых апостолов Петра и Павла,
жители Сестрорецка могут обратиться
за помощью к святому – помолиться
перед иконой, написанной в Греции,
в монастыре на острове Эгина, приложиться к частице мощей. Каждую
среду в 18.00 в храме поётся акафист
Святителю. 22 ноября, в день памяти
святого, в 9.00 в храме – праздничная
Божественная литургия.
Людмила Смирнова

ПУТЕШЕСТВИЯ

На яле по Разливу
Как-то стали забываться в Сестрорецке времена, когда практически
у каждого жителя была своя лодка, ял или даже яхта, на которой он бороздил воды Финского залива, или, по крайней мере, озера Сестрорецкий Разлив. Хоть и имеются в нашем городе два лодочных кооператива – на Угольном острове и у Водосливного канала, но всё реже
можно увидеть парус на воде. То ли совсем мелко стало, то ли интерес иссяк. Всё больше буеры по мелководью или по льду катаются под
своими шикарными разноцветными парусами. Красиво, ничего не скажешь! Так что же, пришла пора попрощаться с лодками и парусами?
«Никак нет!» – сказали энтузиасты из общественной организации «Молодёжный морской Совет» и в подтверждение своих слов организовали для всех желающих, даже для новичков, никогда не державших в руках
вёсла, шлюпочный поход на яле. Маршрут был задуман от музея «Сарай
Н.А.Емельянова» до мемориала «Сестра», что на 38-м километре Приморского шоссе, там, где река Сестра проходит совсем рядом с железнодорожным мостом, где больше 70 лет назад проходила линия фронта.
Полностью всю трассу удалось пройти только со второго раза. Сказать,
что наше озеро обмелело, это почти ничего не сказать. Не зная фарватера,
можно сесть на мель даже на его центральной части. Глубина воды, порой,
не достигает и двадцати сантиметров. Поэтому первая попытка, которую
нельзя назвать неудачной, так как удовольствие все участники экспедиции
получили неимоверное, завершилась на пляже у ресторана «Тайм-Аут». А
вот 17 октября сезон был закрыт именно на старой финской границе.
Спасибо большое организатору путешествия – руководителю проекта «От викингов до Петра I», сестроречанину и энтузиасту своего дела Василию Павленко. Проектов у Василия много. Но больше всего он хочет открыть в родном городе морскую школу, в которой все желающие могли бы
постигать азы морского дела и бороздить, как их предки, просторы рек, морей и озёр нашего богатого на водные объекты края.
Очень хочется надеяться, что инициативы Молодёжного морского Совета будут услышаны и найдут поддержку как среди руководства района и города, так и среди его жителей.
Яна Храмцова

ДАТА

Сколько бы ни минуло лет…

Левашовская пустошь

30 октября в России отмечается День
памяти жертв политических репрессий.
Прошло уже более двадцать лет с тех пор,
как в календаре появилась эта памятная
скорбная дата.
Подсчитать точное число всех пострадавших от политических репрессий просто невозможно. В их число входят не только сами
репрессированные, прошедшие тюрьмы и лагеря, поражённые в гражданских правах, но и
их дети, которые в результате преследований
остались без опеки родителей.
Ежегодно при поддержке Муниципального
совета города Сестрорецка члены районной
общественной организации репрессированных граждан во главе с Рамазаном Батчаевым
принимают участие в торжественно-траурных
церемониях на мемориале «Левашовская пустошь». На этом кладбище с 1937 по 1953 годы
было захоронено около 45 тысяч ленинградцев – жертв политических репрессий. Память
о тех страшных событиях, когда нередко по
ложным доносам уничтожались целые семьи и
династии, необходимо сохранить, дабы не допустить их повторения в нынешнем веке.
Николай Орлов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мы любим чистоту!
На территории детского
сада №31 Центрального района
Санкт-Петербурга, расположенного в посёлке Ушково, 20 октября в рамках месячника по благоустройству прошла акция «Мы
любим чистоту».
Дети вместе со сказочной Осенью убрали в игровой форме листья,
научили Вовочку не мусорить и любить природу, помогли медведю подготовиться к зиме, очистив лес
от мусора. За это Мишка с
радостью поиграл со всеми
присутствующими в салки
и поводил хоровод. Акция
проходила на чистой, облагороженной территории,
которую работники и воспитанники детского сада
повседневно стараются содержать в порядке.
В конце этого замечательного осеннего празд-

ника Глава муниципального образования посёлок Ушково Иван
Андреевич Машанов, депутаты Муниципального совета, глава Местной администрации Татьяна Викторовна Захова и представители
общественной Молодёжной организации «МИР» поблагодарили воспитателей и детей за активное участие

в месячнике по благоустройству,
вручили благодарственные письма за проведение акции педагогам
детского сада Наталии Ивановне
Громовой, Наталье Викторовне Скоковой, Александре Александровне Гусевой и Валентине Валерьевне
Кибалиной. От депутата Анастасии
Черушевой и Молодёжной организации «МИР» детям были вручены
сладкие подарки.
Анастасия Полевая
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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 октябре, – с юбилеями:
с 95-летием: Владимирову Ираиду Саввичну;
с 90-летием: Бойцову Екатерину Васильевну, Матвеева Сергея Кузьмича, Петрову Веру Александровну;
с 85-летием: Апарину Галину Александровну, Краснову Зинаиду
Васильевну, Полетаеву Зою Петровну, Сметанину Валерию Ивановну,
Суханову Таисию Фёдоровну, Циркина Зиновия Марковича, Чиркина
Сергея Георгиевича;
с 80-летием: Андриенко Валентину Андреевну, Борщевскую
Марию Фёдоровну, Гулк Светлану Освальдовну, Жиронкину Валентину
Васильевну, Иванова Юрия Ивановича, Иванову Маргариту Николаевну,
Медведева Алексея Григорьевича, Пилипенко Людмилу Михайловну,
Синцову Раису Фёдоровну, Соколову Лидию Алексеевну, Фунтову Аллу
Михайловну;
с 75-летием: Белькову Елену Константиновну, Бургонова Владимира Михайловича, Иванову Галину Ивановну, Клокову Галину Ивановну,
Копылову Тамару Никитичну, Корниенко Ларису Николаевну, Кубареву
Альбину Степановну, Кузнецову Людмилу Ивановну, Левина Александра
Степановича, Ноздровского Юрия Андреевича, Романову Людмилу Фёдоровну, Степанову Эльзу Петровну, Сухова Виктора Константиновича,
Творогову Галину Александровну;
с 70-летием: Греджеву Инну Семёновну, Евсееву Екатерину Никифоровну, Желтикову Наталию Петровну, Калачёву Тамару Михайловну, Киричёк Людмилу Ивановну, Кононову Веру Ивановну, Корешкова
Александра Петровича, Корчагина Алексея Александровича, Кричевского Михаила Лейзеровича, Манукяна Аршалуйса Татевосовича, Маркова Вадима
Ивановича, Меламед Татьяну Владимировну, Пацюка Александра Григорьевича, Персиянинову Надежду
Матвеевну, Рузу Тамару Михайловну, Рыбину Тамару Васильевну, Терентьева Юрия Ивановича,
Терехова Анатолия Захаровича.
Желаем всем юбилярам
доброго здоровья, счастья, благополучия и
тепла в родных домах и
семьях!

Юбилей
профессора Попова
2 ноября знаменательный
восьмидесятилетний юбилей отметит житель города Сестрорецка, капитан 1 ранга в отставке
Владимир Иванович Попов.
Свой жизненный путь он полностью посвятил служению флоту
России: в его биографии есть учёба на минно-торпедном факультете
Каспийского высшего военно-морского училища, служба на тральщиках и десантных кораблях Черноморского флота, боевая служба
на Средиземном море, учёба на командном факультете Военно-морской академии, служба преподавателем – профессором кафедры
тактики надводных кораблей.
Молодым выпускником КВВМУ
лейтенант Попов участвовал в боевом тралении мин в Чёрном море, а зрелым офицером, командиром дивизиона десантных кораблей – в боевых действиях в зоне Суэцкого канала при оказании интернациональной помощи Египту.
Успешно защитив кандидатскую диссертацию, В.И.Попов направляется в заграничную командировку в Сирию, где несколько лет вёл преподавательскую работу в Высшей Академии Вооружённых Сил этой
братской арабской республики. Затем продолжил дальнейшую службу
в Военно-морской академии, став высокопрофессиональным педагогом
отечественной высшей школы, одним из лучших преподавателей. Ему
было присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Основным направлением его научной деятельности являются проблемы
теории и практики боевого применения надводных сил ВМФ.
Профессор Попов является руководителем научной школы по подготовке командных кадров для соединений минно-тральных и десантных
кораблей, которую прошли более 50 дипломников, многие из которых
стали командирами соединений и объединений флота, видными военачальниками.
Военно-морской учёный, педагог, профессор, участник боевых действий, воин-интернационалист, капитан 1 ранга Владимир Иванович Попов по-прежнему активен и бодр, устремлён в будущее. Два года назад
именно он первым выступил с инициативой о присвоении Сестрорецку почётного звания «Город воинской славы». Владимир Иванович полон
оптимизма, продолжая свою работу, и уверен, что эта инициатива ещё
получит поддержку на федеральном уровне.
Сердечно поздравляем Владимира Ивановича Попова со знаменательным юбилеем и искренне желаем: «Так держать!».
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

ИНФОРМАЦИЯ МФЦ

Оформление полиса ОМС

Наступает сезон непогоды и простуд. Самое время подумать о здоровье. Причём, не
только подумать, но и предпринять меры. Сегодня целый комплекс медицинских услуг можно получить по обычному полису
ОМС единого образца совершенно бесплатно.
Кроме обслуживания в медицинских учреждениях, указанных в
перечне полиса ОМС, гражданин
имеет право раз в три года пройти
диспансеризацию, которая включает в себя осмотры терапевта и невролога, а также ряд исследований.
По показаниям дополнительно проводится осмотр офтальмолога, гинеколога, уролога, хирурга и исследования УЗИ сосудов, эндоскопия
желудка, кишечника и др.

Раз в год бесплатно можно пройти медицинское обследование в
Центре здоровья. На приём необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт гражданина РФ. Телефоны и
адреса Центров здоровья размещены на сайте www.spboms.ru
Оформить полис ОМС удобнее
всего в любом из 55 МФЦ города.
Для этого необходимо предоставить паспорт РФ и СНИЛС (свиде-

тельство государственного пенсионного страхования). Прикрепление
к медицинским учреждениям производится по выбору гражданина с
его слов по месту регистрации или
по месту фактического проживания.
При оформлении полиса ОМС заявитель сам выбирает страховую медицинскую компанию.
В Санкт-Петербурге работают 7
таких страховых медицинских организаций: ОАО «ГСМК», ООО СК «Капитал-полис Мед», ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО «РГС-Медицина», ОАО
«РОСНО-МС», ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ЗАО «МАКС-М».
Раз в год граждане имеют право
поменять страховую медицинскую
организацию. Сделать это можно
также через МФЦ, предъявив паспорт РФ, СНИЛС и медицинский
полис, в котором требуется изменить наименование страховой медицинской организации. Заявитель может сменить свою страховую
компанию на любую из семи предложенных.
Адреса и график работы всех
многофункциональных центров
Санкт-Петербурга можно посмотреть
на сайте www.gu.spb.ru/mfc/list/
Соб. инф.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Курортного района:
– г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.7, лит.А
– г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.21
Тел.: 573-90-00 E-mail: knz@mfcspb.ru
Для удобства граждан по ряду услуг возможна предварительная запись на приём. Телефон для предварительной записи: 576-26-74.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Как переходить через дорогу
Уважаемые родители! Сегодня правило «посмотри налево,
дойди до середины – посмотри
направо» безнадёжно устарело.
Обязательно научите своего ребёнка следующим актуальным
правилам.
Не бежать через дорогу. Дети пытаются как
можно быстрее перебежать дорогу и выскакивают под колёса. Для водителей это – полная
неожиданность.
Переходить каждую
полосу движения нужно, только выглянув изза остановившейся машины и убедившись, что
остальные тоже останавливаются.
Убедиться, что водители имеют возможность вас (рёбенка) ви-

деть с расстояния, достаточного
для реагирования.
Зелёный свет светофора лишь
даёт право переходить улицу, но не
гарантирует безопасность. Ребёнок должен убедиться, что машины
останавливаются.

Приобретите для малыша светоотражательные элементы для закрепления на верхней одежде или
портфеле. Главное, чтобы они отражали свет.
Не давайте детям младших
классов мобильные телефоны
или плейеры. С этими
штуками они мыслями
где угодно, только не на
дороге.
Только спокойный переход, только шагом,
только предельное внимание дороге и движению на ней! Натренированная до автоматизма
привычка поможет вам и
вашему ребёнку безопасно перейти дорогу.
ОГИБДД ОМВД России
по Курортному району
г.Санкт-Петербурга

Безопасность в автобусе
В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и
снижения уровня аварийности в
середине октября проводилась
общероссийская профилактическая операция «Автобус».
Её целью было обратить внимание водителей на выполнение
требований правовых актов, регламентирующих требования к
безопасности дорожного движения к конструкции и техническому
состоянию автобусов. Так, перед
выездом на линию водитель обязан проверить работоспособность
дверей, наличие неисправностей
запасных выходов.
Кроме того, и сами пассажиры не
должны подвергать свою жизнь и жизни других опасности. Следует соблюдать правила поведения пассажиров в
общественном транспорте, не отвлекать водителя от управления транспортным средством разговорами и
вопросами, не требовать от водителя
немедленной остановки транспорт-

ного средства. Нужно помнить, что
водитель имеет право высадить или
посадить пассажира только на остановках общественного транспорта.
В целях безопасности пассажирских перевозок госинспекторами

Курортного района ежедневно проводятся проверки внешнего вида и
технического состояния транспортных средств, а также законности
осуществления перевозок.
ОГИБДД Курортного района

Ищем очевидцев ДТП!
ОГИБДД Курортного района просит откликнуться тех, кто
стал свидетелями дорожно-транспортных происшествий в нашем районе.
21 октября около 2.15 в посёлке Комарово произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и ещё
двое были доставлены в лечебные учреждения с различной степенью тяжести. Просьба очевидцев данного ДТП сообщить имеющуюся у них информацию в ОГИБДД Курортного района по телефонам: 573-18-46 или
573-18-45.
Всего за 9 месяцев 2015 года на территории Курортного района произошло 142 ДТП с пострадавшими, в которых ранено 193 человека, погибло 7 человек. По вине водителей произошло 131 дорожно-транспортное происшествие, по вине пешеходов – 7.
Юлия Ильина,
инспектор по ИАЗ ОГИБДД
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Борец: лучший из лучших
Сестроречанин Анзор Хизриев, воспитанник СДЮСШОР
им.В.Коренькова стал победителем VII Межконтинентального
Кубка по вольной борьбе.
В турнире принимали участие
180 лучших спортсменов из 18
стран мира. 24-летний борец из
Сестрорецка, мастер спорта России Анзор Хизриев в жёсткой бескомпромиссной борьбе стал победителем в весовой категории 125 кг,
оставив позади 15 соперников. На
этих соревнованиях Анзор выполнил норматив мастера спорта России международного класса.
Поздравляем спортсмена и его
тренера – Максима Андреева!
Артём Сергеев

Муниципальный
Кубок по дзюдо

25 октября прошёл V Юношеский турнир по дзюдо на Кубок
МО посёлок Ушково.
В соревнованиях приняли участие команды Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. В честной борьбе ребята заслужили кубки, медали и призы за участие. На

турнире присутс т в о в а л и Гл а в а
МО посёлок Ушково Иван Андреевич Машанов, заместитель главы
Марина Гавриловна Просвирнина,
депутат Муниципального совета
Ян Владимирович
Качалов с помощником Михилом
Я г у д а е в ы м , гл а ва Местной администрации Татьяна
Викторовна Захова, а также почётный гость – чемпион Санкт-Петербурга по дзюдо
и самбо, призёр Кубка Европы по
дзюдо Павел Химченко.
Большую благодарность за помощь в проведении турнира выражаем молодёжной организации
«МИР», главному судье Владимиру

Ивановичу Киселёву, судьям – Александру Степаняну и Ивану Киселёву,
медсестре Цагане Белтеевой, всем
участникам турнира и болельщикам.
Артём Сергеев

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О противодействии
незаконному обороту
наркотиков
Уважаемые жители Курортного района! В прокуратуре Курортного района на постоянной основе действует горячая линия, телефоны:
437-22-41, 8-964-398-24-32, на которую можно сообщить о ставших
вам известными фактах незаконного
оборота наркотиков.
* * *
Прокуратура Курортного района признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении Юрия Симакова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ
(незаконное хранение наркотических средств, в крупном размере).
12 октября гражданин Симаков, находясь в общественном месте в г.Сестрорецке, выражался нецензурной бранью, за что был доставлен сотрудниками полиции в дежурную часть ОМВД Курортного района для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В ходе личного досмотра у Ю.Симакова было обнаружено и изъято психотропное вещество – амфетамин,
массой 20,39 граммов, что является крупным размером. Расследование
уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
* * *
Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Сергея
Глухого, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных п. «б»
ч.3 ст.228.1, ч.1 ст.228.1, ч.3 ст.30, п. «г»
ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт
наркотических средств и психотропных
веществ).
22 мая Сергей Глухой незаконно
сбыл своей сестрорецкой знакомой
психотропное вещество – амфетамин,
массой 0,56 г, 5 августа сбыл своему знакомому наркотическое средство – марихуану, массой 0,73 г. В ходе
произведённого обыска по месту жительства С.Глухого сотрудниками ОМВД России по Курортному району обнаружено и изъято наркотическое средство – метамфетамин (первитин),
массой 13,46 г, которое для удобства в дальнейшем сбыте С.Глухой расфасовал в 12 полиэтиленовых пакетиков. Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОФИЛАКТИКА

Пожарная
безопасность в быту

АКТУАЛЬНО

В целях санитарного
благополучия
В целях обеспечения санитарного, экологического и эпизоотического благополучия
города следует соблюдать ветеринарно-санитарные правила
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на
территории Санкт-Петербурга.
Согласно п. 3.4. Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов на территории Санкт-Петербурга,
захоронение биологических отходов
в землю, сброс их в водоёмы, реки,
болота, сброс в бытовые мусорные
контейнеры и вывоз их на свалки и
полигоны захоронений категорически запрещается. Нарушение правил
влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырёх до пяти тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге по адрес у у л . Э л е к т р о п у л ьт о в ц е в , д . 9 ,

корп.4 существует официальное
кладбище для домашних животных, на котором возможно индивидуальное размещение «праха»
домашних животных в могилах и
колумбариях.
По вопросам утилизации павшего животного или эвтаназии с даль-

нейшей утилизацией можно обращаться в районные ветеринарные
станции:
– г.Сестрорецк, Транспортный
пер., д.4, тел.434-67-23, ежедневно с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.00
до 14.00;
– г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.49
Б, тел.433-39-88, ежедневно с 9.00
до 21.00, перерыв с 13.00 до 14.00 и
с 17.30 до 18.00;
– пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.73А, 596-81-98, со вторника
по субботу, с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Также напоминаем, что до конца года на безвозмездной основе
оказывается государственная услуга по организации и проведению мероприятий по профилактической иммунизации собак против
бешенства, в том числе проводится обработка от глистов, электронное мечение, регистрация. Данная
государственная услуга предоставляется жителям Санкт-Петербурга в районных ветеринарных
станциях.
Сергей Антонов

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами имущество, может осознать, что пожарная безопасность в быту – не пустая
трата времени. Каждый член семьи может чувствовать себя безопасно только тогда, когда хорошо знает основы пожарной безопасности
в быту и правила поведения во время пожара. Впрочем, можно снизить вероятность пожара в доме почти до нуля.
Прежде всего, проверьте, безопасен ли ваш дом или квартира. Возможно, придётся изменить некоторые привычки. Ежегодно почти 70% погибших на пожарах попрощались с жизнью из-за неосторожного обращения с
огнём. Опасно курить в кресле, на диване, в постели перед сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные сигареты, которые тлеют, – прямой
путь к пожару.
Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро или освободить пепельницу, нужно залить их водой. Пламя горящей свечи – также распространённая причина пожара. Поэтому перед выходом из помещения следует его потушить. Ни
в коем случае нельзя оставлять детей
наедине с зажжённой свечой.
Спички и зажигалки – не игрушки! Не храните
их на видном месте. Воспитывайте у детей осторожность в обращении
с огнём! Не оставляйте без присмотра кухонные плиты, тостеры, печи
при приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными электрическими
приборами, с повреждёнными электропроводами, с плохими контактными
соединениями, без предохранителей в электрических сетях. Не оставляйте без присмотра электронагревательные и другие бытовые приборы, которые должны быть установлены на расстоянии не менее чем за метр от мебели, других горючих веществ и материалов.
Своевременно очищайте дом от горючих веществ и материалов. Не загромождайте балконы, лоджии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи и т.п.
Оборудуйте помещение автономными пожарными извещателями.
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу
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АФИША

АНОНСЫ

Программа
телеканала

2 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
3 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (писатель Виталий Бианки. Передача третья).
4 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
5 ноября: 18.30 «Диалог у озера» (начальник
ОМВД Курортного района Станислав Чичин. В прямом
эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!).
6 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
7 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
8 ноября: 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).
9 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
10 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (Сестрорецк на воде. «Как вы лодку назовёте…». Передача первая).
11 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
12 ноября: 18.30 «Диалог у озера» (историк моды
Мэган Виртатен. В прямом эфире конкурс на лучший
вопрос. Звоните и выигрывайте призы!).
13 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
14 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы
трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера»
(повторы).
15 ноября: 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).
Контакты: служба новостей:
news@sctv.ru, 989-06-80,
реклама на телеканале:
develop@sctv.ru, 984-75-74

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем
блокадников
6 ноября в 14.00 в конференц-зале администрации
Курортного района (г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1,
4-й этаж) состоится отчётно-выборная конференция
Курортного районного отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Для участия приглашаются члены Общества. Справки по тел. 573-90-83.

В Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга поступило заявление Шведовой Любови Ивановны, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, улица Александра Паншина, дом 20, квартира 51, об утрате
сберегательного сертификата ПАО «Сбербанк России»
серии СЦ номер 3594921 на сумму вклада триста тысяч
рублей, приобретённого 03.12.2014 г., с предложением
держателю указанного сертификата в течение трёх месяцев со дня опубликования подать в Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга заявление о своих правах на
этот документ.

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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