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Сердцем не стареть!
Сердечно поздравляем наших земляков стар-

шего поколения с Международным днём пожи-
лых людей, который отмечается 1 октября! 

Не только в этот день, но и всегда мы отдаём 
дань уважения людям, вложившим свои силы, зна-
ния, опыт в благополучие родной земли. Жизнь 
старшего поколения – это пример самоотвержен-
ности, мужества, бескорыстного служения Роди-
не. Благодаря ветеранам наша страна победила в 
Великой Отечественной войне, поднялась из руин 
в послевоенные годы, совершила прорыв в науке.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, 
наши ветераны дают уроки оптимизма, добра и 
справедливости подрастающему поколению, про-
водят в школах уроки мужества, передают бесцен-
ный опыт молодёжи. 

Биографии наших ветеранов войны и тру-
да, военной службы и правоохранительных орга-
нов – важная часть истории города Сестрорецка, 
Курортного района и всей страны. На счету сестро-
речан – свершения и героические поступки. Знаме-
нитые оружейники-инструментальщики, инженеры 
и изобретатели, спортсмены и люди искусства, во-
ины и представители гуманных профессий – внесли 
вклад в процветание и развитие страны. 

Многие из них, несмотря на преклонный воз-
раст, болезни, жизненные трудности и сегодня ве-
дут активный образ жизни, принимают участие в 
деятельности общественных организаций – Сове-
та ветеранов, Обществ жителей блокадного Ле-
нинграда, инвалидов, чернобыльцев… 23 октября 
состоится традиционный осенний День благо-
устройства. Уверены, что, как и в прошлые годы, 
самыми активными его участниками станут вете-
раны. И вновь нам будет на кого равняться! 

Людям пожилого возраста требуется особая за-
бота не только со стороны родных и близких, но и 
органов власти. Наши уважаемые пенсионеры хо-
тят принимать активное участие в жизни общества. 
Всегда будем поддерживать их в этом, приклады-
вать необходимые усилия, чтобы «осень жизни» 
каждого человека проходила тепло и благополучно! 

В преддверии этого осеннего праздника в би-
блиотеке семейного чтения «Колокольчик – фили-
але №5 Централизованной библиотечной систе-
мы Курортного района открылась замечательная 
выставка «Сердцу милая стороны». В её основу 
положены картины Елены Ильиничны Алексее-
вой – секретаря Курортного районного отделения 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов. Они символизируют красоту и искренность 
нашей русской природы – заснеженные горные 
вершины, зелёные поля, берёзовые рощи, чистые 
пруды, уютные деревеньки… 

1 октября в кинотеатре «Курортный» пройдёт 
традиционный вечер, посвящённый Дню пожилого 
человека. Но это не единственные мероприятия. 
Обязательно будут продолжены экскурсии, поезд-
ки в музеи и театры, вечера отдыха, посвящённые 
праздничным и памятным датам, и многое другое. 

Примите слова благодарности и восхищения 
вами – нестареющими, добрыми, мудрыми. Желаем 
всем старшим поколениям жителей города Сестро-
рецка, Курортного района крепкого здоровья, на-
дёжной поддержки, понимания, уважения и счастья! 

От имени редакции поздравляем наших земля-
ков старшего поколения с Международным днём 
пожилых людей!

Владимир Крючков

На фото – участники открытия выставки 
«Сердцу милая сторона» Людмила Васильевна 
Дорогова, Елена Ильинична Алексеева, 
Виктор Михайлович Михайлов, Яна Рейновна 
Храмцова
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Желаем тепла,
добра и благополучия 

Скверы Генерала Андреева
и Юрия Никулина

Петра Великого творение:
страницы истории завода

Клятва Гиппократа:
Юрий Яковлев и Пётр Гатцук 

Выставка картин ветерана
«Сердцу милая сторона»

Чемпионат России 
по флорболу

Афиши, анонсы 
и объявления

и многое-многое
другое…

СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕСЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

ГОРОДГОРОД
1 октября начинается традиционный 1 октября начинается традиционный 

осенний месячник по осенний месячник по благоустройству, благоустройству, 
а 23 октября состоится а 23 октября состоится 
День благоустройства.День благоустройства.
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Сохраним 
наш лес

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днём 
пожилого человека, который во всём мире отмечается 1 октября!

Жизнь старшего поколения – это пример самоотверженно-
сти, мужества, бескорыстного служения Родине. Благодаря на-
шим ветеранам мы победили в Великой Отечественной вой-
не, подняли из руин страну, совершили прорыв в сфере науки и 
техники. И сегодня, даже находясь на заслуженном отдыхе, они 
дают подрастающему поколению уроки подлинного патриотиз-
ма, оптимизма, добра и справедливости, учат нести ответствен-
ность за свои дела и поступки.

Биографии наших ветеранов войны и труда – важная часть 
истории города Сестрорецка, Курортного района и всей страны. 
На счету сестроречан – масштабные свершения и героические 
поступки. Знаменитые оружейники-инструментальщики, инже-
неры и изобретатели, спортсмены и люди искусства, воины и 

представители самых гуманных профессий – внесли вклад в процветание и развитие нашего города.
Наш долг – приложить все усилия, чтобы «осень жизни» каждого человека, живущего в Сестрорецке, прохо-

дила тепло, безоблачно и благополучно. Примите в этот день слова благодарности и искреннего восхищения 
вами – нестареющими, добрыми, мудрыми. Желаем всем старшим поколениям сестроречан доброго здоро-
вья, надёжной поддержки, понимания, уважения и счастья! От всей души поздравляем наших земляков старше-
го поколения с Международным днём пожилых людей!

С уважением и самыми наилучшими пожеланиями,
Глава муниципального образования города Сестрорецка А.В.Иванов

Депутаты Муниципального совета: В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, Ю.М.Докиш, 
Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев, И.В.Сидорова, О.А.Яковлева

Глава Местной администрации города Сестрорецка Т.С.Овсянникова

Курортный район присоеди-
нился к Всероссийской акции 
«Сохраним лес». В Сестрорецке 
в сквере Пограничников посади-
ли 20 сосен. 

В ы с а д и т ь  м о л о д ы е  д е р е в -
ца пришли волонтёры, ребята из 
школьного лесничества «Гагарка», 
представители Комитета по бла-
гоустройству, администрации Ку-
рортного района, Департамента 
лесного хозяйства по Северо-За-
падному федеральному округу и, 
конечно, специалисты Курортного 
лесничества.

Данные посадки про-
водятся в рамках Всерос-
сийской акции «Сохра-
ним лес». Основная цель 
в 2021 году – посадить 
70 миллионов деревьев и 
привлечь внимание ши-
рокой общественности к 
теме сохранения и вос-
становления лесов. Лесо-
восстановительная кам-
пания проходит во всех 
регионах России, уча-
стие в ней принимают 
более 1 миллиона чело-
век: школьники и студен-
ты, волонтёры, работни-
ки лесничеств, медийные 
персоны.

Алёна Зинкевич

Ограничения 
продлены

Действующие коронавирусные ограничения продлены до 
31 октября включительно.

Также с 1 октября руководители исполнительных органов власти, 
госучреждений и государственных унитарных предприятий города должны 
обеспечивать на постоянной основе наличие у 80% работников:

– QR-кода о наличии второй прививки от COVID-19 или о введении 
однокомпонентной вакцины;

– QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 
6 месяцев;

– документа, подтверждающего получение первого компонента 
вакцины.

Берегите себя!
Соб. инф.

Приглашаем 
на субботник!

1 октября начинается осенний месячник 
по благоустройству: все городские службы 
активно займутся уборкой улиц, дорог, садов, 
парков и скверов.

23 октября в Сестрорецке пройдёт ставший традиционным 
общегородской осенний субботник по благоустройству и подготовке 
городских территорий к зимнему периоду. В этот день будут организованы 
работы во дворах, парках и садах, на территориях предприятий, 
учреждений и учебных заведений. Приглашаем всех жителей, трудовые 
коллективы и общественные организации внести свой вклад в 
благоустройство нашего города и района и помочь подготовиться к 
наступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят его чистота и 
ухоженность!

Дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по 
коллективным заявкам) можно получить в Местной администрации города 
Сестрорецка по адресу: Приморское шоссе, д.280. Справки по телефону: 
679-69-12. Жители других городов и посёлков района могут обращаться в 
органы местного самоуправления своих муниципальных образований.

Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка

Татьяна Овсянникова,
глава Местной администрации 
муниципального образования 
города Сестрорецка:

– Благоустройство дворов, парков и скве-
ров уже идёт полным ходом. С 1 октября нач-
нётся осенний месячник по благоустройству, 
а 23 октября состоится общегородской суб-
ботник. В этот день депутаты Муниципально-
го совета по сложившейся традиции планиру-
ют потрудиться на улицах и во дворах вместе с 
жителями. Сестрорецк – наш общий дом, поэ-
тому от всех зависит, как он будет выглядеть в 

настоящем и будущем. Уверена, что наши горожане не останутся в сто-
роне от общего дела – с граблями, лопатами и пакетами в руках вместе 
с работниками жилищно-коммунальных служб помогут сделать люби-
мый город лучше, чище и уютнее!

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Международный день пожилого человека отмечается ежегодно с 1 октября 1991 года в соответствии с 
решением 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Этот День призван привлечь внимание различных ведомств 
и общественных организаций к решению вопросов, способствующих повышению качества жизни пожилых людей, 
снижению инвалидности и заболеваемости.

В России количество пожилых людей – лиц старше трудоспособного возраста растёт: сейчас их 32,4 миллиона 
человек, что составляет 22,7% населения страны. В Санкт-Петербурге доля пожилых людей составляет – 24,4%. 
Это около 1 миллиона 250 тысяч человек.

Желаем тепла и благополучия!

АКЦИЯАКЦИЯ

Перепись населения
Всероссийская перепись населения – мероприятие, которое будет проводиться на всей территории 

Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения 
обобщённых демографических, экономических и социальных сведений.  Перепись пройдёт с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные 
компьютеры отечественного производства с российской операционной 
системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Собранная информация ляжет в основу долгосрочного планирования 
развития нашей страны и ключевых государственных программ.

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020       https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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ДАТАДАТА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ТОПОНИМИКАТОПОНИМИКА

Сквер Генерала 
Андреева

С Днём учителя!

20 сентября 2021 года Губернатор 
Санкт-Петербурга А.Д.Беглов подпи-
сал Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга №696, которым 
безымянному объекту зелёных на-
саждений северо-западнее пересе-
чения улицы Володарского и улицы 
Пограничников (ныне – сквер «Тер-
ренкур») присвоено название – сквер 
Генерала Андреева в честь одного из 
организаторов обороны города Се-
строрецка в годы Великой Отече-
ственной войны – Андрея Матвееви-
ча Андреева.

Свыше пятнадцати лет своей жизни 
Андрей Матвеевич Андреев посвятил 
делу охраны государственной границы 
нашей Родины, прошёл путь от красно-
армейца до начальника Краснознамённого пограничного отряда Ленин-
градского округа.

В 1939-1940 годах, командуя пограничным отрядом, проявил мужество 
в боях против белофиннов, за что был награждён орденом Красного Зна-
мени. Во главе этого же отряда Андреев Андрей Михайлович отражал мно-
гочисленные атаки врага в первые дни Великой Отечественной войны. В 
сентябре 1941 года отважный командир возглавил оборону на подступах к 
Ленинграду в районе Сестрорецка и Белоострова, был ранен. После изле-
чения снова в боевом строю. Командовал дивизией, а затем стрелковым 
корпусом.

В январе 1945 года в результате хорошо проведённой подготовитель-
ной работы части корпуса под командованием Андреева Андрея Михайло-
вича прорвали укреплённую оборону немцев на подступах к Висле, успеш-
но форсировали её и развили стремительное наступление на Варшаву. При 
этом было освобождено более пятисот населённых пунктов, захвачено око-
ло двух тысяч пленных и многочисленные трофеи.

За умелое руководство боевой деятельностью частей и соединений кор-
пуса и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года Андрею Матвеевичу Андрееву 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Приказом Директора Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации от 12 апреля 1995 года №170 в целях увековечения памяти ге-
роя-пограничника генерал-полковника Андреева Андрея Матвеевича, а так-
же воспитания личного состава в духе верности военной присяге и боевым 
традициям Пограничных войск 6-й пограничной заставе 5-го погранично-
го отряда Северо-Западного пограничного округа присвоено имя гене-
рал-полковника Андреева Андрея Матвеевича.

Из копии послужной карточки Андреева А.М., предоставленной по за-
просу Центральным пограничным архивом ФСБ России, следует, что в пе-
риод с 13 февраля 1940 года по 13 мая 1942 года во время обороны в райо-
не Сестрорецка он служил в звании полковника.

Название скверу было присвоено по инициативе Ю.В.Степанова, 
Т.Ю.Степанова, О.Н.Бушко и на основании обращения в Топонимическую 
комиссию Санкт-Петербурга Муниципального совета города Сестрорецка.

Владимир Крючков

Безымянный участок зелё-
ных насаждений между Примор-
ским шоссе и озером Сестрорец-
кий Разлив теперь будет носить 
название – сквер Юрия Никули-
на. Соответствующее Поста-
новление Правительства Санкт 
Петербурга об этом подписал 27 
августа Александр Беглов: «С Се-
строрецком связаны страницы 
военной биографии этого вели-
кого артиста. Замечательно, что 
теперь здесь появится сквер его 
имени», – сказал Губернатор се-
верной столицы.

Вся страна знала Юрия Нику-
лина как весёлого клоуна, создате-
ля незабываемого образа Балбеса в 
комедиях Леонида Гайдая или про-
стодушного Семён Семёныча Гор-
бункова в легендарной «Бриллианто-
вой руке». Казалось, что и жизнь его 
была такой же радостной, полной 
шуток и приключений. И мало кто до-
гадывался, что Никулин «от звонка 
до звонка» прошёл через две страш-

ные войны. Он воевал семь лет! Хо-
дил в разведку, чуть не умер от об-
морожения, был контужен, часто 
находился на волоске от смерти. 

В ноябре 1939 года, после окон-
чания средней школы, Юрий Нику-
лин был призван в Красную армию. 
Во время советско-финской вой-
ны и в годы Великой Отечествен-
ной зенитная батарея, где он слу-
жил, находилась под Сестрорецком 
и охраняла воздушные подступы к 
Ленинграду. За время службы Юрий 
Никулин был награждён медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленингра-
да» и «За победу над Германией». 

После окончания Великой Оте-
чественной Юрия Никулина ждала 
судьба всенародно любимого арти-
ста, работа в цирке, съёмки в зна-
менитых комедиях. Но война не от-
пускала его до конца, поэтому, 
наверное, ему так удавались и ще-
мяще-правдивые образы людей, 
видевших то же, что не мог забыть 
и сам актёр. 

18 декабря 2021 года исполнится 
100 лет со дня рождения Юрия Вла-
димировича Никулина. Очень прият-
но, что к этой дате на карте города 
Сестрорецка, который он защищал 
в годы войны, появился сквер, на-
званный именем замечательного 
человека и Артиста.

В будущем, после внесения со-
ответствующих изменений о зо-
н а х  з е л ё н ы х  н а с а ж д е н и й  о б -

щего пользования, сквер Юрия 
Никулина получит чёткие границы: 
так будет именоваться 1,3 гектара 
между Приморским шоссе и Крас-
ноармейской улицей возле Офи-
церского моста.

Алёна Зинкевич

Из книги 
воспоминаний 
Юрия Никулина 
«Почти серьёзно»

…Через несколько дней всех 
распределили по разным под-
разделениям. Я попал во второй 
дивизион 115-го зенитного ар-
тиллерийского полка, где меня 
определили на шестую батарею. 
Она располагалась около города 
Сестрорецка. Рядом Финский за-
лив, недалеко река, лес.

…Учебные тревоги и раньше 
проводились довольно часто. А тут 
тревога какая-то особенная, нерв-
ная. Собрали нас в помещении сто-
ловой, и политрук батареи сооб-
щил, что Финляндия нарушила нашу 
границу и среди пограничников 
есть убитые и раненые. 

…Нам поручили протянуть ли-
нию связи от батареи до наблюда-
тельного пункта. На мою долю вы-
пал участок в два километра. И вот 
иду один на лыжах по льду Финско-
го залива, за спиной тяжёлые ка-
тушки с телефонным кабелем. Не 
прошло и получаса, как почувство-
вал страшную усталость. Поставил 
катушки на лёд, посидел немного и 
пошёл дальше. А идти становилось 
все трудней.

…Нашу часть оставили под Се-
строрецком. Именно в эту ночь с 22 
на 23 июня 1941 года гитлеровские 
самолеты минировали Финский за-
лив. На рассвете мы увидели «Юн-
керсов-88», идущих на бреющем 
полете со стороны Финляндии.

…Наблюдатель Борунов доло-
жил по телефону: «Бобруйск»! Тре-
вога! Два звена Ю-88 на бреющем 
полете идут с Териок на Сестро-
рецк. Один из вражеских само-
летов сбила батарея нашего пол-
ка, которой командовал лейтенант 
Пимченков. Об этом мы узнали 
только к вечеру.

…Вдоль реки в Сестрорецке 
гражданское население, в основ-
ном женщины, старики и подростки, 
рыло противотанковые рвы. По всей 
линии фронта, по всему перешейку 
возводились долговременные огне-
вые точки. Чувствовалось – пред-
стоит длительная оборона.

…В первые дни войны на нашу 
территорию забрасывались нем-
цы, переодетые в форму работни-
ков милиции, советских военных, 
железнодорожников. Многих из них 
ловили. Рассказывали, произошел 
и такой случай. Немец, переодетый 
в советскую военную форму, шёл 
по Сестрорецку. На него неожидан-
но из-за угла вышел советский ге-
нерал. Немец растерялся и вме-
сто того, чтобы отдать приветствие 
под козырек, выкинул руку вперед, 
как это делали фашисты. Его тут же 
схватили...

Почти серьёзно

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений 
города Сестрорецка, ветераны педагогического труда. 
От имени депутатов Муниципального совета сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя, 
который в нашей стране отмечается 5 октября!

Труд педагога по праву считается самым благородным, созидательным, творческим, но одновременно и 
трудным, и ответственным. Изо дня в день вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть 
честным, уважать старших, любить родной край. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодёжь, 

которая завтра будет определять судьбу не только нашего города, но и всей России.
В образовательных учреждениях города Сестрорецка сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера 

своего дела. Знаю, что среди вас есть много обладателей правительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов 
педагогических достижений. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают работать в школах, являясь для молодых учителей образцом верности своему призванию.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремлённых и благодарных учеников!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка Андрей Иванов
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Петра творенье
Летом 2021 года отмечался 300-летний юбилей 

Сестрорецкого оружейного – инструментального 
завода. Наша газета совместно с Муниципальным 
с о в е т о м  р е а л и з у е т  к р а е в е д ч е с к и й  п р о е к т , 
посвящённый важной дате, публикуя материалы об 
этом предприятии. Сестрорецких старожилов и всех 
интересующихся историей приглашаем принять 
участие в дальнейших публикациях. Присылайте свои 
воспоминания и фотографии на электронный ящик 
zdravnica@mail.ru.

Претворяя в жизнь 
решения Партии

В феврале 1959 года XXI съезд 
КПСС утвердил семилетний план раз-
вития народного хозяйства СССР, ко-
торый был направлен на дальнейшее 
наращивание всех отраслей эконо-
мики и, в первую очередь, на рост тя-
жёлой индустрии. Для Сестрорецкого 
инструментального завода это озна-
чало наращивание темпов производ-
ства к 1965 году на 43,9%. При этом 
не предполагалось развивать имею-
щиеся производственные площади и 
серьёзно увеличивать количество со-
трудников завода. Ставка делалась 
на увеличение производительности 
труда и техническое совершенство-
вание производственного процес-
са. Был разработан план, по которо-
му предусматривалась модернизация 
750 станков, внедрение в производ-
ство автоматических линий, рекон-
струкция действующих поточных ли-
ний и многое другое.

В октябре 1959 года завод одним 
из первых в Ленинграде переходит на 
семичасовой рабочий день. Ведётся 
работа по осваиванию новой техники 
и технологий. Проводятся обучающие 
семинары, конференции, выпуска-
ется информационная печатная про-
дукция, а в заводской многотираж-
ке учреждается постоянная рубрика 
«Техническая страница». Растёт чис-
ло рационализаторов – к концу 1960 
года каждый пятый рабочий являлся 
автором того или иного рационализа-
торского предложения.

В августе 1960 года Совет Мини-
стров СССР принял постановление 
о развитии инструментальной про-
мышленности. Большое место в нём 
уделялось Сестрорецкому заводу, ко-
торый должен был в 1965 году уве-
личить мощности по выпуску инстру-
мента по сравнению с 1960 годом в 
два раза, а по объёму производства 
выйти на первое место среди всех 
инструментальных предприятий Со-
ветского Союза.

В 1962 году коллектив завода ос-
воил серийный выпуск семи видов 
изделий 28 типоразмеров новых ре-
жущих инструментов, создаются 
станки для алмазной промышленно-
сти. Продукция завода поставлялась 
в 60 стран мира.

26 июля 1964 года внеочередная 
сессия Совета, освободив от должно-
сти председателя исполкома район-
ного совета народных депутатов, на-
значила директором завода Михаила 
Ивановича Васильева, его преемни-
ком стал Л.И.Захаров. 

В 1965-м был сдан в эксплуатацию 
новый термический цех. Построены 
новый заготовительный цех, склады. 
Расширена котельная, которая обе-
спечивала теплом, как завод, так и 
весь город.

В 1969-1972 годах реконструиро-
ваны ремонтный, электросиловой, 
тепловентиляционный, транспортный 
и деревообрабатывающий корпуса, 
отремонтированы инженерные сети.

250-летний
юбилей завода

В связи с 250-летием со дня сво-
его основания 18 июня 1971 года за-
вод был награждён орденом Октябрь-
ской революции. 

К 250-летию завода был торже-
ственно открыт музей старейшего 
предприятия. В нём было представле-
но восемь разделов по истории и раз-
витию прославленного предприятия в 
каждую эпоху. Портреты де Геннина и 
Вырубова. Картина, изображающая, 
как Пётр I сам отковал первый лист 
железа. Портреты Ломоносова, Суво-
рова, Мосина, Фёдорова, Дегтярёва, 
Токарева, Коновалова, Рощепея. Вин-
товка Мосина – 1-й раздел. О револю-
ции – раздел №2. 3-й раздел – о Ле-
ниниане. 4-й – о Гражданской войне, 
о С.П.Воскове. 5-й раздел охватывал 
период с 1917 года до Великой Отече-
ственной войны. 6-й – о деятельности 
завода в годы войны. 7-й – о росте за-
вода в послевоенные годы. 8-й раздел 
музейной экспозиции был посвящён 
современным реалиям завода. 

В 1975 году на территории заво-
да открыт мемориал воинской Сла-
вы. На корпусах цехов появились 
мемориальные доски в память крас-
ногвардейцев В.И.Зофа, Н.А.Кубя-
ка, С.П.Воскова, рабочего Н.А.Еме-
льянова, укрывавшего В.И.Ленина и 
Г.Е.Зиновьева в Разливе, а также – в 
память Ф.Ф.Чистякова и Героя Со-
ветского Союза Л.Н.Борисова (быв-
ших рабочих завода). Функциониро-
вал Народный музей истории завода, 
выпускалась многотиражная газета 
«Сестрорецкий инструментальщик». 
Между цехами №18 и №6 был разбит 
сквер. На площади у цеха №8 вос-
становлен фонтан, устроены газоны, 
разбиты клумбы-рабатки. 

При заводе работал филиал Ле-
нинградского станкостроительно-
го техникума, он находился по адре-
су: г.Сестрорецк, ул.Урицкого, д.2. 
На заводе работала первичная орга-
низация общества «Знание». Более 
продуктивной стала подготовка инже-
нерно-технических работников (ИТР), 
обучавшихся на курсах Министерства 
машиностроения, 30 ИТР обучались 
на курсах в Ленинграде, Горьком, Но-
восибирске, руководящие работники 
учились на курсах по экономике, 200 
человек – в школах рабочей молодё-
жи, 100 – в техникумах, 100 – в ВУЗах, 
50 – на курсах поступающих в ВУЗы.

В свободное от работы время ра-
ботники завода шли в клуб: в танце-
вальный кружок, на вокальное пение, 
хор русских народных песен, художе-
ственное чтение, акробатику. Был от-
крыт класс рояля. Под управлением 
дирижёра М.А.Болотина работал ду-
ховой оркестр. На заводских вечерах 
играл эстрадный ансамбль. Завод-
ская самодеятельность успешно вы-
ступала в Ленинграде на фестивалях 
искусств. Художественным руково-
дителем заводского клуба в те годы 
была Евгения Павловна Перевозчи-
кова. Основанный ею в 1971 году на-
родный хор «Русская песня» дал 20 
ноября свой первый концерт, а в 1974 
году хор возглавил Виктор Николае-
вич Гаврилин. Уже полвека хор про-
должает радовать зрителей и слуша-
телей своими песнями.

Планировалось строительство но-
вого клуба инструментальщиков: Ле-
нинградским архитектурно-пла-
нировочным управлением было 
утверждено проектное задание на 
строительство нового клуба заво-
да им.С.П.Воскова. Оно было разра-
ботано «Союзкурортпроектом». Ав-
торами проекта стали архитекторы 
Лялин, Полухин, Поздняков. Предпо-
лагалось, что это будет двухэтажное 
здание с техническими и подсобны-
ми предприятиями. Его фасад дол-
жен был выходить на улицу Мосина. 
Проект здания предполагал два бло-
ка, соединённых галереей, полезной 
площадью 3968 квадратных метров. 
В одной части здания был заплани-
рован зрительный зал на 600 мест, 
артистические, комнаты для круж-
ковой работы. Во втором блоке дол-
жен был находиться лекционный зал 
на 153 места, читальный зал библи-
отеки и книгохранилище. В галерее, 
соединяющей оба блока, запланиро-
вали танцевальный зал. В большом 
подвальном помещении должны были 
разместиться оркестровая «яма», 
трюм для декораций, трансформа-
торная подстанция, насосная и дру-
гие помещения. Однако, этому пла-
ну не суждено было сбыться, как пока 
не суждено и спустя пятьдесят лет 
реализоваться ещё одному проекту – 
строительства Дома культуры на ули-
це Мосина. 

В 1970-1980 годы Сестрорецкий 
завод перешёл на работу со станка-
ми с числовым программным управ-
лением (ЧПУ).

В 1977-м на заводе были откры-
ты две мемориальные доски: «В октя-
бре 1917 г. сестрорецкие оружейни-
ки в составе двух красногвардейских 
отрядов 1000 и 1500 человек прини-
мали участие в установлении дикта-
туры пролетариата в Петрограде»; а 
другая мемориальная доска – в честь 
изобретателей автоматического ору-
жия Фёдорова, Дегтярёва и Токарева. 

Продолжение следует…
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КЛЯТВА ГИППОКРАТАКЛЯТВА ГИППОКРАТА

Юрий 
Яковлев

Яковлев Юрий Григорьевич 
(1922-2012). Вот как сам Юрий Гри-
горьевич писал о себе: «...родил-
ся 15 мая 1922 года в городе Мур-
манске в семье военнослужащего. 
В 1930 году поступил и в 1940 году 
окончил десять классов Гатчинской 
средней школы №3. С 30 августа 
1940 года – курсант Высшего Воен-
но-Морского медицинского учили-
ща Военно-Морской Медицинской 
Академии. С 15 июля по 15 августа 
1941 года находился на Ленинград-
ском фронте в составе 6-й бригады 
ВМУЗов. С 15 июля по 15 сентября 
1943 года – на корабле действую-

щего Черноморского флота. Окон-
чил ВВММУ в октябре 1945 года с 
присвоением квалификации врача. 

С 1945 по 1947 годы проходил 
службу в отдельных дивизионах бе-
реговой обороны Тихоокеанского 
флота. С 23 октября 1947 года пе-
реведён для дальнейшей службы 
в Пограничные войска КГБ. С 1 де-
кабря 1948 года по 31 марта 1960 
года – начальник терапевтического 
отделения Окружного госпиталя во-
йск КГБ СЗПО в Сестрорецке. С 31 
марта 1960 года по 31 января 1975 
года – заместитель начальника это-
го госпиталя по медицинской части. 
Уволен в запас с 1 февраля 1975 
года в звании подполковника ме-
дицинской службы. Награждён ор-
деном Знак Почёта, 13 медалями, в 
том числе, «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией».

В городской больнице №40 
Юрий Григорьевич трудился с 1975 
года, вначале врачом-терапевтом 
корпуса восстановительного лече-
ния, затем заведующим Централь-
ным приёмным отделением. С 1980 
года – заведующий 2-м терапевти-
ческим отделением. Из характери-
стики руководства больницы: «…
зарекомендовал себя высококва-

лифицированным специалистом, 
дисциплинирован, требователен. 
Умелый и опытный руководитель, 
возглавляет одно из лучших отделе-
ний больницы». 

Богатый опыт и человеческие 
качества позволяли Юрию Григо-
рьевичу работать в больнице до 77 
лет, он ушёл из её стен в июне 1999 
года. Скончался Ю.Г.Яковлев в 2012 
году в возрасте 90 лет. Похоронен 
на Сестрорецком кладбище.

Пётр 
Гатцук

Пётр Георгиевич Гатцук (1911-
1991). Личного дела найти не уда-
лось и поэтому его история жизни 
собрана по воспоминаниям ветера-
нов больницы.

Пётр Георгиевич родился в Брян-
ской области в 1911 году. Окон-
чил 1-й Ленинградский медицин-
ский институт имени академика 
И.П.Павлова (1936 г.?). Начал рабо-
тать в мирное довоенное время хи-
рургом в Новгородской областной 
больнице, в начале войны на не-
долгое время оказался на оккупи-

рованной фашистами территории, 
что очень дорого ему обошлось впо-
следствии. Немцы захватили Нов-
город 19 августа 1941 года. Петру 
Георгиевичу удалось перейти ли-
нию фронта, и он стал военным хи-
рургом, воевал на Ленинградском, 
Сталинградском фронтах, в Кры-
му и под Кенигсбергом. Награж-
дён тремя боевыми орденами, в том 
числе, «Красной звезды» и деся-
тью медалями, в том числе, «За бо-
евые заслуги». Участвовал вместе 
с группой советских учёных и прак-
тических хирургов в разработке ме-
тода внутриартериального перели-
вания крови, противогангренозной 
сыворотки, что спасло жизнь сотням 
советских бойцов. 

Из книги «База данных «Жерт-
вы политического террора в СССР» 
«Книга памяти Новгородской об-
ласти»: Гатцук Пётр Георгиевич, 
1911 г.р., родился в Брянской обла-
сти, хирург Новгородской област-
ной больницы, беспартийный. Дата 
ареста – 02.04.1948, Осуждение 26 
октября 1948 года по 58-й статье – 
враг народа. Приговор: к 25 годам 
лагерей. 24.11.1951 срок наказания 
снижен до 6 лет лагерей, дело пре-
кращено в 1954 году, освобождён, 
реабилитирован. 

С 1956 года в течение 16 лет 
Пётр Георгиевич работает заве-
дующим хирургическим отделени-
ем Сестрорецкой больницы имени 
Олицкого (название больницы до 
1963 года), которой руководил ле-
гендарный хирург, заслуженный 
врач РСФСР Николай Евгеньевич 
Слупский. После выхода на пенсию 
П.Г.Гатцук работал хирургом в поли-
клинике №68, затем – врачом-трав-
матологом в третьем ортопе-
до-травматологическом отделении 
стационарного центра реабилита-
ции городской больницы №40. Умер 
в 1991 году в возрасте 80 лет, похо-
ронен на Сестрорецком кладбище, 
рядом с могилой М.М.Зощенко.

Материал подготовил 
Юрий Докиш

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в честь поколения победителей депутат 
Муниципального совета, врач-методист оргметодотдела по медицинской реабилитации Городской 
больницы №40 Юрий Докиш подготовил несколько очерков для нашей газеты, в которых рассказывается 
о боевых биографиях медиков Сестрорецкой больницы. Первыми из героев – военных врачей, о которых 
рассказал автор очерков, были Николай Евгеньевич Слупский, Анна Фёдоровна Чандылова, Николай 
Иосифович Сенкевич, Виктор Людвигович Бессер, Вера Прокофьевна Шаранда, Мария Иосифовна 
Тынянова и Алексей Фёдорович Лежаев. В этом выпуске читайте рассказы о Юрии Григорьевиче Яковлеве 
и Петре Георгиевиче Гатцуке.

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Пенсионный фонд России на-
поминает, что повышение пенсии 
в связи с такими событиями, как 
достижение 80-летнего возрас-
та, приобретение стажа на Севе-
ре или увольнение с работы, не 
привязано к фиксированным да-
там в течение года, например, к 1 
октября, и устанавливается пен-
сионерам при наступлении соот-
ветствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенси-
онеру исполняется 80 лет, происхо-

дит со дня достижения этого воз-
раста. Самому пенсионеру при этом 
не надо ничего делать для получе-
ния надбавки – Пенсионный фонд 
автоматически устанавливает её по 
имеющимся данным.

А н а л о г и ч н о  н е т  п р и в я з к и  к 
фиксированной дате повышения 
пенсии, если у работающего пен-
сионера появляется новый стаж 
на Севере. В таком случае надо 
только подать заявление с под-
тверждающими документами в 
Пенсионный фонд, после чего вы-
платы будут пересчитаны с ново-
го месяца.

Те, кто полностью выработал се-
верный стаж, имеют право досроч-
но уйти на пенсию на 5 лет раньше 
и получать повышенные выплаты 
независимо от места проживания. 
Минимально необходимый север-
ный стаж для досрочного назначе-
ния пенсии составляет 15 лет на 
Крайнем Севере и 20 лет в прирав-
ненных местностях. Требования по 
страховому стажу при этом состав-
ляют 20 лет для женщин и 25 лет 

для мужчин. Если северный стаж 
выработан не полностью, возраст 
назначения пенсии снижается за 
каждый отработанный год в север-
ном регионе.

Повышенную пенсию также полу-
чают те, кто живёт на Севере. Стра-
ховая пенсия и повышения к ней 
увеличиваются на районный коэф-
фициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года 
есть перерасчёты, которые еже-
годно осуществляются в одни и те 
же даты. Например, 1 января, ког-
да индексируются страховые пен-
сии большинства пенсионеров, 
или 1 апреля, с которого ежегод-
но повышаются пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая 
социальные. Другой такой датой яв-
ляется 1 августа, когда Пенсионный 
фонд повышает страховые пенсии 
работавших пенсионеров, а также 
выплаты пенсионных накоплений по 
результатам полученной инвестици-
онной доходности.

В с е  п е р е р а с ч ё т ы ,  к о т о р ы е 
проходят в течение года в фик-
сированные даты, Пенсионный 
фонд осуществляет автоматиче-
ски, без обращения со стороны 
пенсионеров.

Пенсионный фонд 
Российской Федерации

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета Санкт-Петербурга 
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 
в форме очного собрания

12 октября 2021 года в 16.00 в конференц-зале администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1 состоятся публичные слушания по проекту бюджета 
Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
в части бюджетных ассигнований, предполагаемых к выделению 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

С проектом документов можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru в разделе «Курортный 
район – Публичные слушания, общественные обсуждения».

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях жителей Санкт-
Петербурга.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, 
регистрация участников будет проходить в срок до 11.10.2021 по адресу 
электронной почты atv@tukur.gov.spb.ru или по телефонам: (812) 576-81-83, 
(812) 576-25-76, (812) 576-81-89, (812) 576-81-86.

Обращаем Ваше внимание, что принять участие в публичных 
слушаниях можно только по предварительной регистрации, при наличии 
средств индивидуальной защиты, а также после прохождения контроля 
температуры тела.

Соб. инф.

Повышение пенсий 
в течение года

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

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

С июля 2021 года это право огра-
ничено не только вкусом и здравым 
смыслом, но и требованиями зако-
на – «новое» имя не может:

состоять из цифр или буквен-
но-цифровых обозначений (напри-
мер, R2D2);

состоять из числительных (не поме-
няют имя «Людовик» на «Людовик XIV»);

состоять из символов и любых 
других знаков-не букв (кроме дефи-
са) или их любой комбинации;

содержать бранные слова;
содержать указания на ран-

ги, должности, титулы (не получит-
ся поменять «Владимира» на «Князя 
Владимира» или «Мэра Владими-
ра»). Отметим, что указание на ти-

тул, должность, ранг, очевидно, яв-
ляется более широким понятием, 
поэтому под запретом различные 
«сиятельства», «синьор» и «леди».

Напомним, что такие требова-
ния к детским именам введены ещё 
в 2017 году.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Теперь касается 
и взрослых

И взрослые, и даже подростки с 14 лет имеют 
право изменить себе имя, фамилию и отчество 
(Федеральный закон от 02.07.2021 № 358-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»). Однако теперь 
совершеннолетние граждане больше не вправе 
называть себя странными (необычными) именами.
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

В библиотеке семейного чте-
ния «Колокольчик» – филиале №5 
Централизованной библиотеч-
ной системы Курортного райо-
на открылась первая персональ-
ная выставка Елены Алексеевой 
«Сердцу милая сторона», посвя-
щённая 307-й годовщине основа-
ния Сестрорецка.

Елена Ильинична Алексеева – се-
кретарь Курортного районного от-
деления Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов. 
Только выйдя на пенсию, она заня-
лась творчеством – живописью. И 
это ей удаётся! Её художественные 
работы очень порадовали всех, кто 
пришёл на открытие выставки – кар-
тины, отображающие красоту и ис-
кренность нашей русской приро-

ды – заснеженные горные вершины, 
зелёные поля, берёзовые рощи, чи-
стые пруды, уютные деревеньки.

На открытии присутствова-
л и  п р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  в е -
т е р а н о в  В и к т о р  М и х а й л о в  и 

главный специалист Местной ад-
министрации города Сестрорецка 
Яна Храмцова, они вручили Еле-

не Алексеевой благодарственное 
письмо и цветы.

Светлана Трофимова

Сердцу 
милая 
сторона

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

О подозрительных 
предметах

В последнее время часто от-
мечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных 
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаружи-
вают в транспорте, на лестнич-
ных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и обще-
ственных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие дей-
ствия предпринять?

Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она и кто её мог оста-
вить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке во-
дителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен, немедленно со-
общите о находке в ваше отделение 
полиции.

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учреждении, немед-
ленно сообщите о находке админи-
страции или охране.

Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
– зафиксируйте время обнаруже-

ния предмета;
– постарайтесь сделать все воз-

можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки;

– обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Помните: внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 

самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясни-
те детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, это мо-
жет привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям.

Национальный 
антитеррористический комитет

У в а ж а е м ы е  г р а ж д а н е ,  ж и т е -
ли Курортного района! Доводим 
до вашего сведения, что в рам-
ках реализации мероприятий по 
предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
«COVID-19» в Санкт-Петербурге, приём граждан отделом по вопросам 
миграции ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга с 
30.03.2020 осуществляется посредством предварительной записи.

Записаться можно через Единый портал предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru и по телефону: 
(812) 437-24-20, ежедневно c 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме суб-
боты и воскресенья.

Адреса официальных сайтов в сети Интернет: 
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 

78.мвд.рф
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга – курорт.78.

мвд.рф
ОМВД России по Курортному району

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

По предварительной 
записи

Прохорова 
Кира Николаевна

Администрация и коллектив се-
строрецкой гимназии №433 с при-
скорбием сообщает о том, что 
21 сентября на 91-м году ушла из 
жизни Кира Николаевна Прохоро-
ва, отличник народного просве-
щения, более 50 лет проработав-
шая на благо Курортного района, 
из них 24 года в качестве директо-
ра школы №433. 

Вся её жизнь – пример преданно-
сти профессии и служения людям. 
Отзывчивая, чуткая, неравнодушная 
к чужим проблемам, Учитель с боль-
шой буквы, она делилась опытом, 
поддерживала не только словом, но 
и делом, помогала определиться в 
жизни многим людям, направляла их на нужный путь. За свою деятель-
ность была награждена орденом «Знак Почёта».

Светлая память о замечательном человеке надолго сохранится в 
наших сердцах. Скорбим в связи с кончиной Киры Николаевны, выра-
жаем глубокие соболезнования родным и близким людям.

Администрация и коллектив гимназии №433

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

«Горячая линия» 
по мигрантам

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

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

19 сентября взрослая коман-
да «Сестрорецких Бобров» закон-
чила сражение в первом туре чем-
пионата России по флорболу (1-я 
лига), который проходил в Казани.

Бобры сыграли пять игр за три 
дня. Первый день начали с двух 
уверенных побед над московским 
Спартаком – 2-1, не реализовав 

при этом кучу моментов, наверное, 
сказывалось волнение от дебю-
та в российском чемпионате. Вто-
рая игра была вечером, «Бобрам» 
противостоял «Олимп» из Нижнего 
Новгорода, который был обыгран 
со счётом 7-0.

Второй день начинали про-
тив казанского «Ирбиса», собран-

ного из парней всех флорбольных 
школ России, перед которыми по-
ставлена задача выхода в «вышку» 
с первого раза. К сожалению, то 
ли волнение, то ли ряд судейских 
решений, направленных на удале-
ние наших ребят, так и не смогли 
позволить раскрыться «Бобрам» 
в этой игре, как итог – поражение 
0-7. Вторая игра в этот день была 
против «Техника» из Навашино, 
крепких молодых парней, вылетев-
ших из высшей лиги и очень же-
лающих туда вернуться. « Бобры» 
вели, потом догоняли, сравняли 
счёт за две минуты до конца (6-6), 
но… минутное отключение концен-
трации, и «Техник» этим восполь-
зовался (8-6).

В последний день «Бобров» ис-
пытывала московская «Кольчуга», 
которая тоже пришла к нам из выс-
шей лиги. Упорная, плотная игра, но 
лучше в этот день бросала «Коль-
чуга», поэтому, увы – поражение со 
счётом 2-5. Просим болельщиков не 
судить нас строго, мы будем анали-
зировать нашу игру и стараться ис-
правлять ошибки, чтобы радовать 
вас победами и красивой сбаланси-
рованной игрой на таком уровне.

Клуб «Сестрорецкие Бобры» 
благодарит Национальную феде-

рацию флорбола России – за ор-
ганизацию тура и проделанную 
работу, соперников – за опыт и 
отличную игру, а судейский кор-
пус – за опыт общения на поле. Го-
товимся ко второму туру, который 
пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 
по 19 декабря 2021 года.

Так же «Сестрорецкие Бобры» 
благодарят компанию TIMATALO 
(www.timatalo.ru) и лично его ди-
ректора Чантурию Темура в орга-

низации и помощи в выезде клуба. 
Ещё благодарим прекрасных лю-
дей и врачей городской больницы 
№40 Сотникова Игоря Леонидови-
ча и Ермакова Романа Анатольеви-
ча за помощь в прохождении тестов 
на COVID-19 и допуске игроков к 
играм. Без таких людей нам было 
бы в разы тяжелее, Вы – лучшие! 
БОБРЫДОБРЫ!

Роман Чалый

Итоги первого тура

На Кубок 
Губернатора

В Курортном районе состоялся 3-й этап легкоатлетиче-
ского забега «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» по бегу. 
Маршрут дистанции проходил по дороге к Шалашу Ленина 
вдоль береговой линии озера Сестрорецкий Разлив.

В церемонии открытия принимал участие заместитель 
председателя Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга Андрей Хорт. Он зачитал приветственный 
адрес Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова к 
участникам пробега.

На старт вышли 500 петербуржцев. Каждый участник получил 
стартовый пакет с фирменной футболкой забега, а на финише – 
медаль, которая пополнит коллекцию медалей серии забегов 
«Кубка Губернатора Санкт-Петербурга». Победители и призёры 
забега на каждой дистанции среди мужчин и женщин награжде-
ны памятными призами, грамотами и кубками.

Забег проходил с соблюдением всех требований Управления 
Роспотребнадзора.

Светлана Трофимова
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АФИШААФИША

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов 
вы можете заключить со специализированной организаций, выбрать её можно самостоятельно.

Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ «Курортный берег», тел.437-36-55, 
437-24-54; СПб ГУДСП «Курортное», тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-
Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную 
администрацию муниципального образования города Сестрорецка по телефону: 679-69-12 (г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д.280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусора вне установленных 
мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

МА МО города Сестрорецка

Заключайте договоры на вывоз бытовых отходов!

МЧС МЧС 

Тепло 
должно быть 
безопасным!

Чтобы обогреватель защитил 
вас от холода и при этом не стал 
причиной огненной беды, ОНД-
ПР Курортного района напомина-
ет основные правила пожарной 
безопасности при использова-
нии электрообогревателей.

Помните, что у каждого прибо-
ра есть свой срок эксплуатации, ко-
торый в среднем составляет около 
10 лет. Использование свыше уста-
новленного срока может привести 
к печальным последствиям. Систе-
матически проводите проверку ис-
правности электропроводки, розе-
ток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя. Следите за состоя-
нием обогревательного прибора: 
вовремя ремонтируйте и заменяй-
те детали, если они вышли из строя.

Используйте приборы, изго-
товленные только промышлен-
ным способом, ни при каких обсто-
ятельствах не нужно использовать 
повреждённые, самодельные или 
«кустарные» электрообогреватели. 
Избегайте перегрузки электросети 
в случае включения сразу несколь-
ких мощных потребителей энергии.

Не оставляйте включёнными 
электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей. 
Не позволяйте детям играть с элек-
трообогревателями.

Устанавливайте прибор на без-
опасном расстоянии от занаве-
сок или мебели. Не используй-
те обогреватель в помещении с 
лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспла-
меняющимися жидкостями. Также 
нельзя устанавливать электрообо-
греватель в захламлённых и заму-
соренных помещениях. Регулярно 
очищайте обогреватель от пыли – 
она тоже может воспламениться.

Не пропускайте сетевые провода 
обогревателя под коврами и другими 
покрытиями; не ставьте на провода 
тяжелые предметы, например, ме-
бель. Следите за тем, чтобы электро-
вилки и розетки не нагревались, это 
первый признак неисправности элек-
троприбора или перегрузки сети.

Да, правил достаточно много, но их 
необходимо запомнить. Ведь это – за-
лог безопасности вас и ваших близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ ГУ 

МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района


