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О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

С Юбилеем, гимназия!

Юбилейную дату – 85 лет со 

дня основания отметила гимназия 

№433. В этой одной из старейших 

сестрорецких школ 3 ноября про-

шёл праздничный концерт для ве-

теранов педагогического труда и 

выпускников. 

Тепло и сердечно с юбилеем 
гимназию поздравили глава адми-
нистрации Курортного района Алек-
сандр Забайкин и его заместитель 
Александра Модина, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретарь Курортно-
го районного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Александр Ходосок, пред-
ставитель Председателя петербург-
ского парламента Александр Вай-
мер, начальник районного отдела 
образования и молодежной поли-
тики Вера Барыгина, заместитель 
председателя Муниципального со-
вета города Сестрорецк Владимир 
Матвеев и глава Местной админи-
страции Татьяна Овсянникова.

Накануне 20-летней годовщины 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции на месте ранее сне-
сённого храма апостолов Петра и 

Павла был построен храм науки и 
знаний – 20 октября 1937 года новая 
двухэтажная школа №6 распахнула 
свои двери. Оборудованные классы 
на 400 учеников, химическая лабора-
тория, кабинет естествознания, буфет, 
кабинет врача, пионерская комната – 
такой была новая школа. Первым её 
директором назначили молодую ком-
сомолку Лидию Никаноровну Кашири-
ну. Ребята её любили и уважали.

Когда началась война, Лидия Ни-
коноровна организовывала посты 
местной противовоздушной обо-
роны, а связными брала своих уче-
ников. Вместе рыли окопы и проти-
вотанковые рвы на Ржавой канаве. 
Ученики младших классов собирали 
бутылки для зажигательной смеси. 
По-разному сложилась жизнь пер-
вых учеников школы. Война опали-
ла их судьбы, многие из них погибли 
на фронтах Великой Отечественной.

После войны пустующее не-
сколько лет здание отремонтиро-
вали. Школа вновь приняла детей. 
В 1946 году её номер изменился на 
№433. Первые послевоенные годы 
были трудными: не хватало учебни-

ков, тетрадей. Но школьная библио-
тека всё же существовала.

Замечательный коллектив учи-
телей собрался в школе во главе с 
директором Константином Леони-
довичем Кручининым. Он препода-
вал в школе физику, организовал 
кружок «автодело». Учил мальчишек 
водить мотоцикл, даже сумел раз-
добыть старый грузовик-трёхтонку, 
который ребята самостоятельно от-
ремонтировали. Сад, созданный на 
пустыре за школой усилиями учени-
ков и учителей, через несколько лет 
благоухал и плодоносил. 

Сразу после войны пришёл в 
школу учителем начальных клас-
сов фронтовик Дмитрий Семёно-
вич Яковлев и молоденькие девуш-
ки: библиотекарь Татьяна Ивановна 
Стафеева, учитель русского языка и 
литературы Тамара Николаевна Ло-
гунова, учитель начальных классов 
Ольга Константиновна Филиппова 
и Валентина Павловна Орлова, учи-
тель физкультуры. Все они прорабо-
тали в школе более 40 лет.

Школе действительно везло на 
учителей. Ольга Ивановна Серко-

ва проработала учителем начальных 
классов 56 лет. Не случайно в 1949 
году за большие заслуги перед Роди-
ной Ольга Ивановна Серкова, завуч 
школы Серафима Гавриловна Абаку-
мова и учитель русского языка Вера 
Васильевна Лобовикова Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
были награждены орденами Ленина.

В 1961 году у школы был уста-
новлен новый памятник Владими-
ру Ильичу Ленину работы скульпто-
ра Николая Васильевича Томского, 
президента Академии художеств 
СССР. А в 1962 году произошло важ-
ное событие – двухэтажную школу 
перестроили в четырёхэтажную.

Много талантливых педагогов-ру-
ководителей работали в 433-й: 
Нина Петрова Кузьмина, Анаста-
сия Георгиевна Карловская. Всю 
себя посвятила учительству с боль-
шой буквы мудрый, вдумчивый пе-
дагог Кира Николаевна Прохорова, 
которая руководила школой 26 лет. 
Именно она подготовила себе до-
стойную смену – Веру Петровну Ба-
рыгину. Она начинала свой путь в пе-
дагогику старшей пионервожатой, 

затем – учителем начальных классов 
школы и учителем русского языка и 
литературы, затем руководила шко-
лой 10 лет. Учителем физкультуры, а 
затем директором школы работала 
Татьяна Геннадиевна Серова.

Жизнь неустанно меняется, стре-
мительно летит вперёд, а вместе с 
ней меняется и школа. 1 сентября 
2009 года она распахнула свои две-
ри после капитального ремонта. В 
2012 года школе №433 присвоен ста-
тус гимназии. Уже 12 лет у школьного 
штурвала стоит Почётный работник 
общего образования Российской Фе-
дерации Елена Михайловна Волкова.

В гимназии работает высоко-
профессиональный педагогиче-
ский коллектив. Почётными грамо-
тами Министерства образования и 
науки награждены: учителя началь-
ных классов Маргарита Евгеньевна 
Покусова и Елена Николаевна Се-
ребриева, учитель истории и обще-
ствознания Александр Анатольевич 
Демьянчук. Нагрудным знаком «По-
чётный работник общего образова-
ния» награждены: заместители ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Людмила Николаевна Фи-
липченкова и Светлана Анатольев-
на Сафронова, учитель математики 
Татьяна Николаевна Кащеева, исто-
рик Марина Александровна Леваш-
ко, учителя начальных классов На-
талья Викторовна Александрова и 
Юлия Вячеславовна Пугаева, учи-
тель истории и обществознания 
Александр Анатольевич Демьянчук, 
учитель биологии Валентина Семё-
новна Ковригина, педагог-органи-
затор Татьяна Николаевна Баучен-
кова, методист Людмила Ивановна 
Филатова.

Учитель истории и обществоз-
нания Александр Анатольевич Де-
мьянчук награждён Премией Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Лучший 
классный руководитель Санкт-Пе-
тербурга». А в 2018 году он побе-
дил в номинации «Лучший учитель 
Санкт-Петербурга»

Учитель русского языка и лите-
ратуры Марина Сергеевна Пупце-
ва стала победителем в номинации 
«Лучший классный руководитель 
государственного образовательно-
го учреждения Санкт-Петербурга». 
В 2022 году Марина Сергеевна во-
шла в число лидеров регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель родного языка и родной 
литературы».

Пролетели годы. Школе уже ис-
полнилось 85 лет, она встречает но-
вых учеников, живёт насыщенной, 
интересной жизнью и по-прежнему 
учителя стараются вырастить детей 
хорошими людьми, интересными 
личностями и достойными гражда-
нами России. 

С Юбилеем, родная гимназия!
Алёна Зинкевич

Фото – Алёны Пашеевой
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Только в единстве – наша сила! 

Потрудились все на совесть

Гордимся своими педагогами 

Первый начальник милиции 

Наследники Петра Великого 

Спортивный сезон начали успешно 

Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В единстве – сила!

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Начался осенний 
призыв

С 1 ноября 2022 года начался осенний призыв на военную службу 

граждан Российской Федерации 1995-2004 годов рождения. 

Призывники начнут прибывать по повесткам отдела ВКСПб на 

призывной пункт Кронштадтского и Курортного района для 

прохождения медицинского освидетельствования и призывной 

комиссии.

Уже с 1 сентября призывники начали прибывать на призывной пункт 
Кронштадтского и Курортного районов для изучения и уточнения учётных 
данных.

Граждане, прибывающие на призывной пункт, должны иметь при себе:
– паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении)
– свидетельства о заключении брака, о рождении детей;
– справку с места учебы (работы);
– документ об образовании; 
– водительское удостоверение.
– справку о составе семьи (форма-9);
– медицинские документы (амбулаторную карту).
В соответствии со статьёй 26 Федерального Закона от 28 марта 1998 

года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыв на 
военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает себя:

– явку на медицинской освидетельствование и заседание призывной 
комиссии;

– явку указанные в повестке военного комиссариата время и место для 
отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном 
комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы. 

После прохождения медицинского освидетельствования призывная 
комиссия выносит в отношении гражданина одно из решений:

– о призыве на военную службу;
– о направлении на альтернативную гражданскую службу;
– о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу (в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ 
(ред. от 14.07.2022) «О воинской обязанности и военной службе», право 
на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся 
по очной форме обучения в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования);

– об освобождении от призыва на военную службу;
– о зачислении в запас;
– об освобождении от исполнения воинской обязанности.
По всем вопросам обращаться на призывной пункт Кронштадтского 

и Курортного районов, расположенный по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.1., тел.: 437-20-81, 437-16-23, +7-911-931-89-33.

Б.Х. Курбаныязов,

военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт Петербурга

#МЫВМЕСТЕ
В Санкт-Петербурге набирает обороты федеральная акция помощи 

семьям мобилизованных. В нашем городе открыт единый штаб #МЫ-

ВМЕСТЕ, в работе которого принимает участие Партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». По инициативе партии в каждом районе города развернуты ло-

кальные штабы.

За помощью можно обратиться по следующим телефонам:
– 8-800-200-34-11 – федеральная горячая линия #МЫВМЕСТЕ;
– 8-931-350-08-20 – во-

л о н т е р с к и й  ц е н т р  П а р -
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Санкт-Петербурге;

– 8-931-350-07-78 – Ку-
рортное местное (районное) 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

– 8-812-417-40-55 – отде-
ление приема и консультаций 
граждан;

– 8-812-434-25-69 – от-
деление помощи женщинам 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации.

Помощь оказывается в 
формате «одного окна» – по-
ступающие заявки от семей 
распределяются между во-
лонтёрами и в режиме реаль-
ного времени отслеживается 
их исполнение.

Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В большом зале кинотеатра 

«Курортный» состоялся замеча-

тельный концерт петербургского 

певца, лауреата международных 

и всероссийских конкурсов вока-

листов, обладателя лирическо-

го баритона Дмитрия Быстрова, 

он исполнил всеми любимые ро-

мансы и советскую лирическую 

классику. 

Концерт был посвящён Дню на-
родного единства – одному из са-

мых молодых государственных 
праздников России. Об этой па-
мятной дате перед началом кон-
церта в своих выступлениях гово-
рили первый заместитель главы 
администрации Курортного райо-
на Сергей Алексеев, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретарь Курортного 
районного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Александр Ходосок, 
представитель Председателя пе-

тербургского парламента Алек-
сандр Ваймер, председатель Му-
н и ц и п а л ь н о г о  с о в е т а  г о р о д а 
Сестрорецк Андрей Иванов и его 
заместитель Владимир Матвеев.

День народного единства симво-
лизирует сплочённость и единство 
народа, обеспечивающие благо-
получие, стабильность и развитие, 
особенно, в непростые для нашей 
страны и народа времена. Только в 
единстве – наша сила. И сегодня мы 
тоже обязательно вместе победим!

Ольга Пташинская

Фото: Наталья Петрова

Благодарим за службу! 10 ноября исполняется 105 

лет со дня создания рабоче-кре-

стьянской советской милиции!

Большевистское правитель-
ство поручает созданной сразу по-
сле Октябрьской революции мили-
ции функции охраны общественного 
порядка. Советскому государству в 
обязательном порядке была нужна 
исполнительная служба, во избежа-
ние хаоса призванная держать на-
селение в социальных рамках, что-
бы охранять и защищать граждан 
своей страны, а также само моло-
дое государство. 

Не случайно «милиция» в пере-
воде с латинского означает «во-
инство», «служба», «ополчение», то 
есть – вооружённое формирование, 
используемое для поддержания об-
щественного порядка. Милиция с 
достоинством выполняла функции 
по борьбе с преступностью. Эти за-
дачи остаются неизменными на про-
тяжении вековой истории советской 
милиции и современной полиции. 

Образ советского милиционе-
ра остаётся образцом настояще-
го мужества, выдержки, героизма – 
сотрудника, честно исполняющего 
свой служебный долг. Как бы ни на-
зывался этот праздник: «День мили-
ции» или «День сотрудника органов 
внутренних дел», он всегда посвя-
щён людям, которые носят мундир 
сотрудника правопорядка, решаю-
щим каждодневные задачи по охра-
не прав граждан, борьбе с кримина-
лом и терроризмом, выполняющим 
очень важную для всего населения, 
но очень опасную и трудную, а ино-
гда даже смертельную работу. 

Мы всегда чтим память о сотруд-
никах, погибших при исполнении 
служебного долга и тех, кого нет ря-
дом с нами. 

Редакция 

Уважаемые сотрудники ОМВД России по Курортному району! Сердечно поздравляем вас и всех ве-

теранов милицейской службы с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутрен-

них дел Российской Федерации и 105-летием советской милиции!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего лю-

бимого города и района, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. Вы вносите неоценимый вклад в 

укрепление правопорядка и общественной безопасности. Мы знаем, какая ответственность сегодня возложена 

на органы внутренних дел. Искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за 

преданное служение закону и защите безопасности. 

Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокой-

ной службы, счастья и успехов в служении Отечеству! 

Глава муниципального образования города Сестрорецка Андрей Иванов

Депутаты Муниципального совета: 

Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Юрий Докиш, Николай Заборовский, 

Юрий Козырев, Владимир Матвеев, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева 

Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова

Поздравляю личный состав ОМВД 

России по Курортному району с Днём 

сотрудника органов внутренних дел!

Ваша работа – одна из самых значимых, 

опасных и трудных. От вас зависят благопо-

лучие, безопасность и спокойствие – как от-

дельного человека, так и всего общества и 

государства в целом. Днём и ночью, в выход-

ные и будни вы охраняете важные объекты, 

обеспечиваете общественный порядок на 

массовых мероприятиях и праздниках. Не-

редко рискуя здоровьем и жизнью, вы прихо-

дите на помощь в самых сложных ситуациях. 

Отдельные слова благодарности – ветеранам милиции-полиции. 

Верность присяге, ответственность за то, что вокруг происходит, никуда 

не исчезает с выходом на пенсию. Ваш бесценный опыт востребован 

всегда, и молодым сотрудникам есть чему у вас поучиться. 

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, 

дальнейших успехов в служении Отечеству!

Дмитрий Громов, 

начальник ОМВД России 

по Курортному району Санкт-Петербурга,

полковник полиции
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Потрудились на совесть!
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
29 октября прошёл осенний 

субботник или День благоустрой-

ства, как его называют послед-

ние годы.

В  Ку р о р т н о м  р а й о н е  в  Д н е 
благоустройства приняли уча-
стие несколько тысяч жителей, 
представителей общественных ор-
ганизаций, членов трудовых кол-
лективов предприятий и учрежде-
ний, учащихся образовательных 
учреждений.

Депутаты Муниципального сове-
та и сотрудники Местной админи-
страции города Сестрорецка вме-
сте с местными жителями, членами 
ветеранских общественных орга-
низаций в этот день убирались в 
парке Чернобыльцев в 38-м жи-
лом квартале. Там от листьев под-
мели пешеходные дорожки, тер-
ритории игровых площадок. Уже 

традиционно применялись не толь-
ко традиционные грабли, но и со-
временная техника – садовый пы-
лесос – воздуходувка для листьев, 
который позволил значительно уве-
личить площадь убираемой терри-

тории и повысить производитель-
ность труда.

Вместе с жителями и ветерана-
ми на субботник вдоль берега Во-
досливного канала в Сестрорецке 
как всегда дружно и активно выш-

ли служащие администрации Ку-
рортного района вместе с главой 
Александром Забайкиным, а также 
члены и сторонники «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» под руководством секретаря 
Курортного районного отделения 

Партии, депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Александра Ваймера.

В это время юные сестроречане 
вместе со своими мамами и папа-
ми участвовали в сборе разноцвет-
ных пластиковых крышечек от буты-
лок и создавали из них красочные 
арт-объекты. Все крышечки затем 
отправили на переработку в пункт 
сбора проекта «Крышечки ДоброТы».

По традиции субботник завер-
шился работой полевой кухни. Ра-
боты по благоустройству террито-
рии нашего города перед началом 
зимы продолжаются и завершатся 
в первой декаде ноября. Подроб-
нее узнать, как прошёл субботник, 
можно в фотоколлаже сестрорецких 
внештатных корреспондентов на-
шей газеты.

Светлана Трофимова

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка:

– Уважаемые жители! От имени депутатов Муниципального совета города 

Сестрорецка и служащих Местной администрации сердечно благодарю всех, 

кто принял участие в осеннем Месячнике по благоустройству и 29 октября на 

традиционном Дне благоустройства приводил дворы и детские площадки, скверы и 

парки в порядок. Сестрорецк – наш общий дом, поэтому от всех зависит, как он будет 

выглядеть в настоящем и будущем. Мы рады, что очень многие горожане не остались 

в стороне от общего дела! Надеемся, что так будет и в дальнейшем!
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Гордимся своими педагогами!
В актовом зале Смольного со-

стоялась церемония вручения 

награды городского Правитель-

ства – нагрудных знаков «За гу-

манизацию школы Санкт-Петер-

бурга».

В этом году этой высокой награ-
ды удостоена воспитатель наше-
го детского сада Евгения Игоревна 
Петрова. Это – награда за большой 
вклад в воспитание, образование, 
духовное и нравственное развитие 
подрастающего поколения.

Благодаря таким педагогам, ко-
торые воспитывают детей насто-
ящими петербуржцами и настоя-
щими гражданами нашей страны, 
отдают сердце детям и готовят бу-
дущее Северной столицы, это буду-
щее – в хороших руках!

Весь коллектив «Умки» во гла-
ве с заведующим Валентиной Ива-
новной Бабушкиной поздравляет 
Евгению Игоревну! Для неё это – 
особенный день: – ведь вручение 
награды совпало с Днём рождения.

Поздравить Евгению Игоревну 
в Смольный приехали заместитель 
главы администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга Алексан-
дра Вадимовна Модина и начальник 
отдела образования и молодёжной 
политики администрации Курортно-
го района Вера Петровна Барыгина.

Желаем Евгении Игоревне успе-
хов в профессиональной деятель-
ности, новых творческих идей и их 
успешной реализации!

Коллектив ДОУ «Умка»

РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

Спорт  
в «Раю»

Весёлый, задорный и неверо-

ятно радостный праздник про-

гремел на территории жилого 

комплекса «Рай в шалаше». Там 

состоялось долгожданное собы-

тие – торжественная церемония 

открытия многофункциональной 

спортивной площадки. 

Событие его организаторы при-
урочили к празднованию 100-летия 
со дня рождения выдающегося со-
ветского спортсмена и тренера, ле-
генды футбола и хоккея Всеволода 
Михайловича Боброва – человека, 
который своим личным примером 
привил любовь к спорту ни одному 
поколению.

В числе гостей и участников 
праздничной церемонии были ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Анатолий Повелий, депутат Зако-
нодательного Собрания, секретарь 
Курортного районного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр Хо-
досок, глава администрации Ку-
рортного района Александр Забай-
кин, представитель Председателя 
Законодательного Собрания Алек-
сандр Ваймер, глава муниципально-
го образования город Сестрорецк 
Андрей Иванов, директор район-
ного Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Вячеслав Егоров.

После традиционного ритуала – 
торжественного разрезания крас-
ной ленточки, всех присутствующих 
ждала интерактивная программа. 
Украшением праздника стали вы-
ступления танцевальных коллекти-
вов, мыльное шоу, концертный но-
мер «Гири». Шквал аплодисментов 
и всеобщий восторг вызвали кон-
цертные номера с дрессированны-
ми животными.

На празднике собрались и дети, и 
их родители. Радостно встречали го-
стей и заряжали позитивом сказоч-
ные ростовые персонажи – «Бобёр», 
«Спортсмен» и «Хаски». Каждый смог 
найти себе развлечение по вкусу. 
Кто-то играл в городки, кто-то про-
бовал передвигаться в командных 
штанах и лодках, кто-то предпочел 
«порыбачить», были и те, кто преодо-
левал расстояние на «ходулях».

Одним словом, праздник удал-
ся. Присутствующие мгновенно по-
грузились в атмосферу всеобщего 
веселья. Ещё бы! Теперь Курортный 
район может похвастаться совре-
менной спортивной площадкой, ос-
нащённой полями для игры в ба-
скетбол, мини-футбол и волейбол, 
зоной ворк-аута с инклюзивным 
спортивным оборудованием, стола-
ми для игры в настольный теннис.

Благодаря появлению уличной 
многофункциональной спортивной 
площадки, проблема досуга для жи-
телей пропала сама собой. А, как 
известно игры на свежем возду-
хе имеют первостепенное значение 
для здоровья, активный отдых по-
могает расслабиться и забыться от 
повседневной суеты и спортивная 
подготовка всегда будет на высоте.

Поздравляем всех жителей Ку-
рортного района с открытием новой 
многофункциональной спортивной 
площадки!

Алёна Зинкевич
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В наш город пришла настоя-

щая осень. Она заглянула в каж-

дый дом, каждый двор. Принес-

ла нам богатый урожай фруктов 

и овощей. В нашем детском саду 

стало доброй традицией каждый 

год, осенью, устраивать выстав-

ку поделок из природного мате-

риала «Осенняя фантазия».

Осень – замечательная пора. С 
особенной трепетностью её встре-
чают дети в детском саду. Потому 
что это – пора новых встреч, новых 
знаний и новых начинаний. В это 
время года мы, взрослые, стараем-
ся рассказать и показать нашим де-
тям всё её великолепие: знакомим 
наших малышей с разнообразными 
художественными произведениями, 
вместе рисуем и мастерим всевоз-
можные поделки, которые на время 
становятся прекрасным украшени-
ем холла детского сада. 

Как вы думаете, что можно сде-
лать из обычной шишки, засо-
хшей травы или собранных с гряд-
ки овощей? А воспитанники нашего 

детского сада и их родители зна-
ют ответ на этот вопрос. Их буйная 
фантазия и неуёмная энергия во-
площаются в сказочных сюжетах, 
интересных персонажах, коллажах 
и макетах.

Работа с природным материа-
лом – творческая, она требует фан-
тазии. Родители совместно с деть-
ми смастерили замечательные 
поделки: забавные игрушки, очаро-
вательные персонажи из любимых 

сказок, целые композиции, которые 
можно назвать настоящими произ-
ведениями искусства. Ни одна ра-
бота не повторяется. 

Природный материал – кладовая 
для развития фантазии, творчества, 
воображения. Изготовление из него 
поделок – труд кропотливый, увле-
кательный и очень приятный, а про-
цесс оформления не только поло-
жительно сказывается на развитии 
эстетических чувств, совершенству-
ет навыки и умения, необходимые 
детям, но и развивает у них фанта-
зию, воображение, мелкую мотори-
ку рук, внимание, интеллектуальную 
и творческую активность.

Педагогический коллектив на-
шего детского сада уверен, что по-
добные семейные конкурсы спо-
собствуют созданию атмосферы 
доброжелательности, взаимопони-
мания, сотрудничества родителей, 
детей и педагогов. 

От всего педагогического кол-
лектива выражаем искреннюю бла-
годарность участникам выставки – 
детям, родителям и педагогам – за 
полученное эстетическое удоволь-
ствие от созерцания настоящих 
произведений искусства. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество дет-
ского сада и творческих семей!

Светлана Трофимова

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Всё умеют 
делать 
руки!

Александр Петрович Глин-

ский родился 21 июля 1891 года 

в Новгороде. В одиннадцати-

летнем возрасте сроком на пять 

лет он был отдан в портновскую 

мастерскую. С 1907 года начал 

трудовую деятельность. После 

окончания учения до 1912 года 

работал по найму у разных хо-

зяев. В 1912-1915 годах – воен-

ная служба, по окончании пол-

ковой учебной школы ему было 

присвоено звание младшего ун-

тер-офицера.

Путь в Сестрорецк у Александра 
Глинского был нелёгким. Вот строки 
из его автобиографии: «В 1912 году 
был призван на военную службу. В 
1913 году за чтение в роте литера-
туры нелегальной по доносу неко-
его провокатора Ларионова П., как 
на суде впоследствии выяснилось, 
был отдан под суд и приговорён к 
пяти месяцам тюрьмы. По выходе из 
тюрьмы был откомандирован в 88-й 

Пехотный Петровский полк села 
Грузино в штрафной батальон. Пе-
ред мобилизацией начинается Рус-
ско-Германская война, и меня от-
правляют с первой маршевой ротой 
на фронт, где после 15-месячного 
пребывания на фронте и получения 
трёх ранений и контузии увольняют 
совершенно, как инвалида».

После возвращения домой в 
Новгород, за А.П.Глинским устанав-
ливают слежку, его поставили на по-
лицейский учёт. Тогда он обратился 
в комитет по делам раненых, где по-
лучил направление на Сестрорец-
кий оружейный завод. В 1915 году 
после проверки документов его 
приняли на завод в приборную ма-
стерскую в качестве браковщика.

С 1917 года – в рядах Красной 
гвардии. С 1917 по 1923 годы Алек-
сандр Глинский – начальник мили-
ции и розыска Сестрорецка: «В 1917 
году в Февральскую революцию 
меня и ряд рабочих завода Андрее-

ва А., Подгайского М., Семёнова Д. 
выбирают от рабочих завода в так 
называемую Милиционную комис-
сию, где меня назначают организа-
тором Рабоче-Крестьянской мили-
ции г.Сестрорецка, т.е. Начальником 
милиции и розыска». С 13 июня 
1923 года Глинский – начальник ох-
раны Сестрорецкого завода.

В довоенные годы Александр Пе-
трович был членом Ленинградского 
Объединённого Бюро боевых зем-
лячеств красногвардейцев и Крас-
ных партизан. Этот факт из биогра-
фии А.П.Глинского подтверждает 
архивная справка «бойцу Крас-
ной Гвардии и Красному Партиза-
ну за №4269», выданная 25 августа 
1931 года в том, что «тов. Глинский 
Александр Петрович действительно 
участвовал в 1917-1918 гг. в рядах 
Красной гвардии, поэтому комис-
сия считает утвердить тов.Глинского 
в звании красногвардейца и выдать 
удостоверение». В Сестрорецке он 

был избран Председателем комис-
сии по делам красногвардейцев и 
красных партизан.

Александру Петровичу Глинскому 
жители района оказывали доверие: 
в 1927-1939 годах он избирался де-
путатом городского Совета. 22 де-
кабря 1942 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за участие 
в героической обороне Ленинграда 
Александр Петрович Глинский был 
награждён медалью «За оборону 
Ленинграда».

В годы войны до 1942 года Алек-
сандр Петрович работал началь-
ником охраны завода, затем был 
эвакуирован в Новосибирск на 
должность начальника охраны и 
проработал там до 4 июня 1944 
года. По распоряжению заместите-
ля министра Станкостроения СССР 
был откомандирован обратно на Се-
строрецкий инструментальный за-
вод на должность начальника охра-
ны завода.

В 1946 году завод праздновал 
225-й юбилей. В приказе министра 
станкостроения СССР о праздно-
вании юбилея завода был опубли-
кован список награждённых ста-
рейших работников Сестрорецкого 
инструментального завода знаком 
«Отличник станкостроения СССР», 
в этом списке есть и фамилия Алек-
сандра Петровича Глинского. В 1947 
году Исполком Ленгорсовета де-
путатов трудящихся назначил А.П.
Глинскому персональную пенсию 
местного значения, но он до 1955 
года продолжал трудиться. Умер 
Александр Петрович Глинский 26 ав-
густа 1957 года, похоронили его на 
Сестрорецком кладбище.

Александр Глинский проработал на 
оружейном (инструментальном) заво-
де сорок лет, и все эти годы являл со-
бой образец настоящего отношения к 
делу. Помнят его и как первого началь-
ника Сестрорецкой милиции.

Наталья Иванова

СУДЬБЫСУДЬБЫ
Предлагаем вниманию читателей биографическое исследование 

краеведа, кандидата исторических наук Натальи Леонидовны 

Ивановой о первом начальнике Сестрорецкой милиции Александре 

Петровиче Глинском.

Редакция

Первый 
начальник милиции

Из приказа №428 от 11 декабря 1946 года: «Учитывая непосред-

ственное активное участие т.Глинского в борьбе с расхитителями соци-

алистической собственности и своевременном раскрытии краж путём 

личного расследования, от лица службы объявляю благодарность това-

рищу Глинскому А.П…».

Из приказа от 17 сентября 1946 года: «Оставить бывшему начальни-

ку Охраны завода т.Глинскому А.П. пожизненно пропуск, дающий право 

входа и выхода из завода в любое время суток».

Казанская икона 
Божией Матери

4 ноября во всех храмах нашего района отмечался праздник 

Казанской иконы Божией Матери, и особенно торжественно – в 

городе Зеленогорск, где стоит белокаменная церковь, посвящённая 

этой иконе.

Храм, построенный в 1915 году по проекту архитектора Николая 
Никонова и восстановленный в 1990 году, окружён соснами и елями и с 
верхних этажей зеленогорских многоэтажек похож на белого лебедя, 
плывущего по водам залива. 

История Казанской иконы Божией Матери ведёт начало с 1579 года со 
страшного пожара в Казани, после которого девятилетней Матроне во сне 
явилась Богородица и открыла, что под развалинами дома находится Её 
чудотворный образ. Свою чудесную помощь икона явила в Смутное время, 
когда Россия подверглась вторжению интервентов. Русское воинство три 
дня молилось пред иконой о победе, и уже вскоре Кремль был освобождён. 

Казанская икона Божией Матери особо почиталась у великих 
полководцев, этот святой образ осенял русских солдат, идущих на 
освобождение России от иноземных захватчиков в 1812 году. По вере 
Русской Православной Церкви эта икона и сегодня защищает и оберегает 
нашу страну. 

Владимир Крючков

ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ
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НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Наследники 
Петра Великого

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Весь 2022 год в России прохо-

дит под знаком юбилейных тор-

жеств в честь 350-летия со дня 

рождения государя Петра Пер-

вого. 13-14 октября в городе Ве-

ликие Луки Псковской области 

состоялась Всероссийская на-

учно-практическая конференция 

«Наследие Петра Великого в ре-

гионах России и современность». 

Участие в ней приняли руково-
дители Союза краеведов России, 
исследователи из Великих Лук и 
Псковской области, Санкт-Петер-
бурга, Владимира, Воронежа, Че-
лябинска, Тверской и Новгородской 
областей. Работа проходила в Му-
зыкальной школе имени М.П.Му-
соргского и Центральной городской 
библиотеке имени М.И.Семевского.

Сестрорецкий Историко-культур-
ный музейный комплекс в Разливе 
представляла Анна Кан, методист 
по научно-просветительской дея-
тельности, с докладом «Олонецкие 
горные заводы: опыт междисципли-
нарной экспедиции».

Кроме основной программы 
участников конференции пригла-
сили познакомиться с древним 
городом Великие Луки и его глав-
ными достопримечательностя-
ми. А в завершение состоялась 
поездка в деревню Полибино Ве-

ликолукского района в Мемори-
альный музей-усадьбу Софьи Ко-
валевской.

Для Сестрорецка это событие 
приобрело особое значение. Ведь 
конференция стала первым со-
вместным мероприятием в рамках 
Соглашения о побратимских отно-
шениях между нашими городами, 
которое было заключено 26 августа 
2022 года. 

Спасибо коллегам за приглаше-
ние и теплый приём!

Светлана Трофимова

Здоровья и благополучия!
Знаменательный 85-летний юбилей отметила Почётный житель города Сестрорецка, почётный член 

президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Курортного 

района Ангелина Александровна Овсянникова.

Она родилась 29 октября 1937 года в Ленинграде. Пережила тяжёлые годы блокады. С 1946 года живёт в 

Сестрорецке. Более 58 лет отработала на Сестрорецкой телефонной станции.

После выхода на заслуженный отдых, продолжает занимать активную жизненную позицию, является членом 

районного Совета ветеранов. С 2010 года была бессменным старостой спортивной команды ветеранов района по 

адаптивной физической культуре. Имеет более 37 медалей и 30 вымпелов за победы и участие в соревнованиях, 

защищая честь Сестрорецка и района. За все годы через группу адаптивной физкультуры прошли более 50 человек 

в возрасте от 60 до 88 лет.

В июле этого года по ходатайству Совета ветеранов за активное участие в ветеранском движении, многолетний 

личный вклад в организацию спортивных и оздоровительных мероприятий для жителей Ангелине Александровне 

присвоено звание Почётного жителя города Сестрорецка.

Поздравляем Ангелину Александровну с Юбилеем! Здоровья, счастья, благополучия! Так держать!

Члены Совета ветеранов Курортного района

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецк

Не секрет, что в Сестрорец-

ке живёт много прекрасных и 

уникальных людей. Недавно 

свои юбилеи отметили два та-

ких человека – педагоги Дома 

детского творчества «На реке 

Сестре» Галина Михайловна Ро-

манькова и Татьяна Васильевна 

Кондратенко. 

Если мы опросим обычных лю-
дей, гуляющих по улицам Сестро-
рецка, – знакомы ли они с этими 
педагогами, то обязательно услы-
шим массу восхищённых отзывов 
от бывших воспитанников, нынеш-
них родителей или неравнодуш-
ных бабушек и дедушек внуков, 
которые обучались или продол-
жают обучаться у Г.М.Романько-
вой или Т.В.Кондратенко. Нашему 
учреждению каждый из педагогов 
посвятил не один десяток лет сво-
ей жизни.

Татьяна Васильевна пришла в 
Дом творчества в 1999 году и уже 
более двадцати лет занимается 
воспитанием сестрорецких школь-
ников. Сначала работала педагогом 
по классу «фортепиано», концерт-
мейстером, сейчас аккомпанирует в 
замечательном хореографическом 
коллективе «Лица». 

Ну, а кто не знает Галину Михай-
ловну? Руководитель студии «Сол-
нышко», она вырастила и выпусти-
ла не один десяток хористов. Галина 

Михайловна работает в нашем уч-
реждении с 1980 года – более соро-
ка лет посвятила обучению и воспи-
танию сестроречан.

Наш большой и дружный коллек-
тив поздравляет с юбилеями самых 
заслуженных и почётных педаго-
гов дополнительного образования 
Дома детского творчества «На реке 

Сестре» Татьяну Васильевну Кон-
дратенко и Галину Михайловну Ро-
манькову! Будьте всегда активны, 
полны энергией и хорошего настро-
ения! Желаем вам здоровья, озор-
ного блеска в глазах и больше радо-
сти в жизни!

М.В.Куканова,

директор ДДТ «На реке Сестре»

Почётным юбилярам 
посвящается

Лучше всего о своих педагогах могут сказать дети и их родите-
ли. Вот как они высказываются о наших юбилярах.

– Галина Михайловна – добрый и весёлый учитель. Она очень лю-
бит всех учеников, даже проказников. Всегда рассказывает нам о своей 
жизни и разрешает нам рассказать о своей. Некоторые из нас не знают, 
что делать в разных ситуациях, но Галина Михайловна всегда всё под-
робно объясняет. Мы любим Галину Михайловну, и она нас тоже!

Маша Столбина 
– Галина Михайловна – человек, который сможет найти общий язык 

абсолютно с любым ребёнком.
Даша Пустовалова 

– Галина Михайловна – настоящий профессионал своего дела. Она 
как вторая мама для детей, занимающихся у неё: всегда подскажет, по-
может советом, найдёт тёплые слова. Одним словом – «Человек с боль-
шой буквы», который не просто даёт знания своим детям, а в каждого 
вкладывает частичку своей души.

Никита Карасёв (выпускник)
– Галина Михайловна – педагог, который найдёт талант в любом ре-

бёнке. Меня научила любить музыку.
Паша Савко 

– Дорогая Татьяна Васильевна, поздравляем Вас с Днём рождения! 
Желаем Вам крепкого здоровья, тепла и хорошего настроения! Пусть 
каждый новый день будет особенно счастливым. На всех наших со-
вместных занятиях Вы всегда вызываете у нас улыбки, и мы Вас очень 
любим и ценим за это! С юбилеем!

Ученицы старшей группы студии «Лица»
– Дорогая Татьяна Васильевна, мы всей нашей семьёй поздравляем 

Вас с Днём рождения, с юбилеем! Желаем Вам оставаться всегда такой 
яркой, харизматичной! Желаем богатырского здоровья, счастья и по-
больше ярких моментов в Вашей жизни! Мы Вас очень любим!

Саша Гордеева (33 годика)
– «Лица» и их бессменный аккомпаниатор знакомы уже 16 лет, с мо-

мента основания студии. За годы совместной работы Татьяна Васильев-
на стала самым верным другом коллектива вообще и каждого студий-
ца в частности. Другого человека, который так верит в нас, так радеет 
об интересах студии и так ценит успехи коллектива, просто нет! Желаем 
Татьяне Васильевне и всем её близким здоровья и процветания!

Е.А. Вензелева, руководитель студии «Лица»
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Наградили лучших

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Партийный волейбол

После летних каникул борцы-вольники 

сестрорецкого подростково-молодёжного 

центра «Восход» приняли участие в межре-

гиональном турнире памяти Н.И.Ботыгина, 

основателя вольной борьбы в городе Севе-

роонежске Плесецкого района Архангель-

ской области, который прошёл во второй 

половине октября.

Дебют после четырёхмесячного перерыва, 
как ни странно, оказался успешным. Все трое 
наших участников взошли на пьедестал. Чемпи-
онами стали Стасик Орлов из гимназии №433 и 
Давид Джусоев из 545-й школы. Оба наших вос-
питанника все свои схватки выиграли на «туше».

Результат участия наших ребят мог быть 
стопроцентным, если бы наш третий участник 
Матвей Пекарев не получил в финале травму. 
Выигрывая у будущего чемпиона, представи-
теля города Архангельска Михаила Дадашева 
со счётом 4:0, Матвей повредил колено и вы-
нужден был сняться с соревнований. В итоге – 
только третье место.

К сожалению, в этом году наши возможности 
поездок на соревнования за пределы Санкт-Пе-
тербурга ограничены. Но мир – не без добрых 
людей. Мои ученики Александр Севастьянов и 
Левон Галустян вновь пошли нам навстречу и 
взяли на себя расходы, связанные с поездкой 
в Североонежск. И мы в очередной раз выража-
ем им нашу огромную благодарность за помощь 
и поддержку!

Юрий Цатурян

Сезон начали успешно

В преддверии Дня народного 

единства в спортивном зале се-

строрецкой гимназии №556 со-

стоялась очередная товарище-

ская встреча по волейболу между 

местными отделениями Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Курортного и 

Кронштадтского районов. Начало 

проведению таких встреч было 

положено в августе этого года на 

кронштадтском Городском ста-

дионе. И вот состоялся ответный 

визит кронштадтской команды в 

город Сестрорецк.

Капитаны Юлия Лёвина и Борис 
Семёнов представили свои коман-
ды на жеребьёвке, и захватываю-
щий матч начался! Партийцы – лю-
бители здорового образа жизни и 

спорта своей показательной игрой 
продемонстрировали отличную фи-
зическую подготовку, энтузиазм и 
волю к победе. Игра выдалась на-
пряжённой и захватывающей. Ка-
ждая команда достойно сражалась 
за победу. А победила, разумеется, 
дружба!

Приветствуя участников обеих 
команд и их болельщиков, секре-
тарь Курортного районного отде-
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ» Алек-
сандр Ходосок отметил, что такие 
спортивные мероприятия всег-
да актуальны, ведь они проверяют 
сплочённость коллективов, приви-
вают навыки командной работы, 
повышают чувства ответственно-
сти и самодисциплины. Он побла-

годарил товарищей по Партии за 
интересную игру, пожелал новых 
успехов и побед, вручил участни-
кам турнира памятные призы, вы-
разив уверенность в том, что до-
брая традиция проведения таких 
выездных спортивных мероприя-
тий будет продолжена, в том чис-
ле, и в других районах Северной 
столицы.

Алёна Зинкевич

В Комитете по физической культуре и спорту состоялась церемония 

награждения по итогам проведения в 2021 году смотров-конкурсов 

государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку в Санкт-Петербурге.

В номинации «Спортивные школы олимпийского резерва, развивающие 8 и 
более видов спорта» почётного третьего места была удостоена сестрорецкая 
Спортивная школа Олимпийского резерва имени Владимира Коренькова. По 
итогам смотра-конкурса на лучшую загородную спортивную базу спортивно-
тренировочный центр «Олимпиец» в Комарово награждён дипломом III степени.

Кубок и диплом директору школы Евгении Виноградовой вручил 
председатель Комитета по физической культуре и спорту, заслуженный мастер 
спорта России Антон Шантырь. Поздравляем и желаем новых достижений!

Светлана Трофимова

Осень неизменно встречает 

нас слякотью и дождями. На ули-

це хочется теплее укутаться, а 

если идёт дождь – поглубже над-

винуть капюшон или спрятаться 

под зонтом. Но именно это таит в 

себе опасность на проезжей ча-

сти – из-за капюшона или низко 

опущенного зонта можно не за-

метить приближающийся авто-

мобиль.

Водители автотранспорта во 
время дождя испытывают свои 
трудности: резко снижается обзор 
дороги; стекла изнутри запотевают; 
стекающие по стеклу капли дождя 

делают окружающую картину раз-
мытой и нечёткой, что увеличивает 
опасность возникновения ДТП. По-
этому, переходя улицу даже на зе-
лёный сигнал светофора, пешехо-
ду следует убедиться, что водители 
всех приближающихся машин оста-
навливаются, и уж тем более не пе-
реходить проезжую часть на крас-
ный свет! Напоминаем родителям о 
простых правилах, которые необхо-
димо объяснить своему ребенку.

Чтобы не случилось беды, не-
обходимо напомнить своим детям, 
чтобы при переходе дороги они 
были предельно внимательны. Об-
говорите с детьми все маршруты их 
передвижений, объясните им, что 
безопаснее всего пересекать про-
езжую часть по пешеходным пере-
ходам – ведь именно там водите-
ли более внимательны и ожидают 
появления пешеходов на дороге. 
Напомните им правила поведе-
ния на остановках общественно-
го транспорта: прежде чем перехо-
дить на противоположную сторону 
улицы, следует дождаться, пока ав-

тобус, троллейбус или трамвай по-
кинет остановку. При прогулках во 
дворе обращайте внимание де-
тей на стоящие без движения авто-
машины: выход из-за них на дорогу 
может быть небезопасным и закон-
читься бедой.

В сумерках водители могут не за-
метить ребёнка, поэтому, по воз-
можности, следует надевать яркую 
одежду, а лучше иметь на ней свето-
возвращатели – фликеры, которые 
помогают «высветить» их на доро-
ге в тёмное время суток. При их на-
личии водитель видит пешехода за 
150 метров, без световозвращате-
ля – всего за 30 м.

И, конечно же, уважаемые роди-
тели, подавайте детям пример пра-
вильного поведения на улицах го-
рода. Нет большего счастья, чем 
видеть наших детей здоровыми и 
веселыми! Уберечь детей от беды – 
наше общее дело!

Территориальный отдел 

по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России 

по г.Санкт-Петербургу

Советы пешеходам осенью Используя 
электрообогреватели

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Чтобы холодными вечерами ничто не мешало наслаждаться домаш-

ним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 

обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит 

обезопасить себя и свою семью, а также сохранить домашний очаг. 

Необходимо систематически проводить проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтиро-
вать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, 
деформированные штекеры.

Не использовать повреждённые или самодельные электрообогреватели.
Избегать перегрузки на электросеть.
Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель 

может перегреться и стать причиной пожара.
Не оставлять включёнными электрообогреватели на ночь, не использо-

вать их для сушки вещей.
Не позволять детям играть с та-

кими устройствами.
Устанавливать электрообогре-

ватель на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол.

Территориальный отдел 

по Курортному району

 УГЗ ГУ МЧС России 

по г.Санкт-Петербургу



8№24(604) 7 ноября 2022 года

АФИШААФИША

Тел.: 679-69-07. E-mail: zdravnica@mail.ru

И.о. главного редактора – В.В.Матвеев.     Адрес редакции: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А

Газета «Здравница Санкт-Петербурга» зарегистрирована Территориальным управлением по СПб и Ленинградской области Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №2-4820 от 02.11.2000г. Соучредители: Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга г.Сестрорецка, В.В.Калашников. 

Издатель: ООО «Идеальный труд», 196191, Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д.22, корп.2, пом,5Н

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.12+

Газета отпечатана в типографии ООО «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63. Заказ №1154. 
№24(604) от 07.11.2022. Время подписания в печать: установленное по графику – 06.11.2022 19.00, фактическое – 06.11.2022 19.00.

Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

С 9 июля 2022 года силами «Не-

вского экологического операто-

ра» совместно с организацией ООО 

«ЭКОВАСТ» запущена новая, «СИГ-

НАЛЬНАЯ» схема сбора твёрдых ком-

мунальных отходов (далее – ТКО) на 

территории муниципального образо-

вания города Сестрорецка. Данная 

схема включает в себя объезд 20 то-

чек по адресной программе, согла-

сованной с Местной администрацией 

МО города Сестрорецка.

Периодичность оказания данной ус-
луги – 2 раза в месяц, каждые 2-я и 
4-я суббота месяца. В указанные дни 
специализированный автомобиль про-
изводит объезд по установленному гра-
фику, делая остановки по 15 минут на 
каждой из точек, на которых будет про-
изводиться сбор ТКО, образованных 
жителями частных домовладений. От-
ходы будут приниматься только упако-
ванные в мешки/пакеты объёмом, не 
превышающим 100 литров. 

Время и адреса остановок мусоро-

воза в городе Сестрорецке: 

09:00-09:15 – Каугиевская ул., на-
против д.53, координаты: 60.040412, 
29.989548; 

09:20-09:35 – Каугиевская ул., на-
против д.14/18, координаты: 60.041365, 
29.982073; 

09:40-09:55 – пр.Муромцева, на-
против д.2, координаты: 60.039751, 
29.978673; 

10:00-10:15 – 1-я линия, напротив 
д.10, координаты: 60.047421, 29.978265;

10:20-10:35 – 2-я линия, напро-
тив д.2/24, координаты: 60.048763, 
29.977614;

10:40-10:55 – 3-я линия, напротив 
д.10, координаты 60.049925, 29.979982; 

11:00-11:15 – 6-я линия, напротив 
д.13а, на пересечении с Ручейным пер., 
координаты: 60.053613, 29.983554; 

11:20-11:35 – 8-я линия, напротив д.6, 
координаты: 60.056267, 29.979833; 

11:40-11:55 – Тарховский пр. (авто-
бусное кольцо), координаты: 60.062802, 
29.974482;

12:00-12:15 – Советский пр., напротив 
д.66., на пересечении с пер.Жукова, ко-
ординаты: 60.066547, 29.975395; 

12:20-12:35 – Советский пр., на-
против д.9, координаты: 60.073851, 
29.97463860; 

12:40-12:55 – Тарховский пр., на-
против д.9, координаты: 60.075123, 
29.971254; 

13:00-13:15 – Тарховский пр. напро-
тив д.43 (за остановкой), координаты: 
60.068573, 29.972331;

13:20-13:35 – 2-я Поперечная ул., 
на пересечении с 4-й Тарховской ул. 
(на парковке), координаты: 60.078762, 
29.975360;

13:40-13:55 – Емельянова ул., напро-
тив д.2, на пересечении с 5-й Тарховской 
ул., координаты: 60.079646, 29.977485; 

14:00-14:15 – Граничная ул. напротив 
д.10, координаты: 60.081993, 29.978200;

14:20-14:35 – ул.Мосина напротив 
д.70 (на кольце), координаты: 60.084527, 
29.967287;

14:40-14:55 – Угольная наб., на пе-
ресечении с Угольной ул., координаты: 
60.088131, 29.973706;

15:10-15:25 – Гагаринская ул., на-
против д.26, координаты: 60.086544, 
29.961139;

15:30-15:45 – Гагаринская ул., на-
против д.72, координаты: 60.080910, 
29.965396.

Невский экологический оператор

Вывоз ТКО

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Запишись в «Народную дружину»!
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих 

вступить в ряды народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего 

любимого Курортного района.

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и 
безопасности администрации Курортного района Санкт-Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 
576-81-88, 8-931-326-20-68

1 декабря – 
срок уплаты 
налогов 

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговые уведомления размещают-

ся в «Личном кабинете налогоплательщи-
ка ФЛ» и направляются по почте не позд-
нее 1 ноября.

Налоговые уведомления не формиру-
ются в следующих случаях:

•наличие налоговой льготы;
•если общая сумма налогов составляет 

менее 100 рублей.
В случае неполучения налогового уве-

домления:
Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет 

налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru. 
Пользователям сервиса уведомления на-
правляются только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен 
пароль – обратитесь в любую налоговую ин-
спекцию Санкт-Петербурга для получения 
или восстановления реквизитов доступа.

Шаг З. Не являетесь пользователем 
Личного кабинета – обратитесь в почтовое 
отделение или налоговую инспекцию.

Уплатить налог можно:
•через Личный кабинет налогопла-

тельщика
•через сервис «Уплата налогов и по-

шлин физических лиц» в отделениях банков 
или с помощью онлайн-сервисов банков.

МИФНС России №12 

по Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Наш дом
Уважаемые жители! По адресу: 

г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1 

(здание администрации, вход с 

площади), 2-й этаж, кабинет 226 

проводится приём по вопросам 

жилищно-коммунального хозяй-

ства кураторами партийного про-

екта «Наш дом». Вы можете полу-

чить консультацию по волнующим 

вас вопросам. Приём проводится 

каждый понедельник с 11.00 до 

19.00 (перерыв на обед – с 14.00 

до 15.00).

Теперь жители Петербурга могут 
получить консультации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
работы ТСЖ и управляющих компа-
ний. Заработал новый партийный 
проект регионального отделения 
«Единой России» «Наш дом», в рам-
ках которого эксперты в сфере жи-
лищного права проводят обучение 
председателей ТСЖ и ЖСК.

Светлана Трофимова

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ


