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Уже совсем скоро 1 сентября – 
очень значимый день для детей, 
их родителей и, конечно, для 
учителей. Это по-настоящему 
большой праздник – время, ког-
да все дороги ведут празднично 
одетых детей, их родных к порогу 
родной и любимой школы.

День знаний – праздник встре-
чи после длинных летних каникул. 
Для первоклассников это – торже-
ственное знакомство со школой, в 
стенах которой им предстоит учить-
ся следующее десятилетие. Дети 
обычно волнуются, ведь им пред-
стоит познакомиться с первой учи-

тельницей, которая поведёт их в 
неизведанную, но захватывающую 
страну знаний. Они уверены в том, 
что будут учиться на высокие оцен-
ки и радовать родственников успе-
хами в учёбе. Для кого-то это тор-
жество пройдёт в первый раз, а 
для кого-то – уже в последний, но 
по-настоящему волнуются все.

1 сентября отмечают в разных 
странах мира, особенно на террито-
рии постсоветского пространства. 
Кстати, во многих странах этот день 
ученики никак особенно не отмеча-
ют, а проводят его скромно и без па-
фоса за партами и книжками. Да и 

учёба в разных странах начинает-
ся в разное время. Так, в Японии 
это – 1 апреля, в Индии – 1 июня, а 
в США вообще нет строгого обозна-
чения начала учебного года – в ка-
ждом штате местные власти само-
стоятельно определяют его.

Но для нас, жителей многона-
циональной России, 1 сентября – 
это всегда настоящий волнитель-
ный праздник, как для детей, так и 
их родителей. Это не просто нача-
ло учебного года – это начало новой 
ступени в жизни ребёнка, которую 
преодолевать сложно, но интересно 
и даже весело.

День знаний – очень значи-
мый праздник, ведь дети далеко 
не всегда и не везде могут полу-
чить качественные знания, чтобы 
вследствие стать полноценными 
и успешными членами общества. 
Когда-то, до 1917 года, возмож-
ность учиться была прерогативой 
в основном только богатых, а бед-
ные часто не умели ни читать, ни 
писать. Сейчас каждый россиянин 
может получить знания свободно 
и бесплатно. Право получить сред-
нее образование независимо от 
национальности, социального ста-
туса, пола и материального поло-

жения закреплено Конституцией 
Российской Федерации.

В с е р о с с и й с к и й  д е н ь  з н а -
ний – это праздник, прежде все-
го, для самых маленьких учени-
ков – первоклассников. Они очень 
долго готовились к этому дню – 
вместе с родными подбирали те-
традки, пенал, ручки, рюкзак. Им 
давно хотелось надеть новенькую 
школьную форму и показать всем 
окружающим, что с этого дня они 
больше не наивные малыши, а 
взрослые члены общества.

Конечно, первоклашки ещё не 
знают чего ждать от этих перемен. 
В день знаний они бегут в школу, ра-
дуясь чего-то новому и необычно-
му в их жизни. И им, по сути, совсем 
неважно, какого числа этот празд-
ник – главное, что он есть. И пусть 
у них впереди – «скучные» уроки и 
не всегда простой первый опыт по-
лучения знаний – но они запомнят 
этот день на всю жизнь.

День знаний в 2020 году будет 
мало чем отличаться от предыду-
щих – всё те же взволнованные пер-
воклашки, немного скучающие уче-
ники средней школы и задумчивые 
старшеклассники – этот год у них оз-
наменуется не только сдачей ЕГЭ, но 
для некоторых он вообще станет по-
следним учебным. Именно 1 сентя-
бря к ним приходит понимание, что 
это не только год весёлых встреч и 
важных уроков, но еще им предстоит 
расставание со своей альма-матер. 
И, значит, детство неспешно и неу-
ловимо ускользает от них.

В то же время, ясно, что новый 
учебный год в силу ряда всем из-
вестных неблагоприятных внешних 
обстоятельств будет не самым про-
стым, особенно – для организаторов 
образовательного процесса. Ведь 
им теперь предстоит всерьёз думать 
не только о качестве обучения, но и 
о том, как обеспечить безопасность 
школьников в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Но забудем на миг о проблемах. 
Праздник будет! Всё те же белые 
банты, праздничные линейки, цветы 
для учителей и обязательный пер-
вый звонок. На линейке первокласс-
ники, как и прежде, отпустят в небо 
воздушные шарики, очень надеясь 
при этом, что их просьба о хороших 
отметках будет услышана.

Редакция газеты «Здравница 
Санкт-Петербурга» поздравляет всю 
свою обширную аудиторию с этим 
замечательным праздником. Мы 
очень надеемся, что современные 
школьники Курортного района вы-
растут целеустремлёнными, любо-
знательными, добрыми и открытыми 
людьми. Ведь на них вскоре будет 
лежать ответственность за Родину, 
за Санкт-Петербург, за родной город 
или посёлок. Успехов им! 

Владимир Крючков

Снова в школу!
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Памяти подводной лодки «Курск»
Избраны Почётные жители
На аэродроме, на аэродроме…  
С библиотекой – в страну сказок

Кредо жизни – служить людям
Убирайте за своими питомцами  
Актуальная информация

и многое другое…
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ДАТАДАТА

Уважаемые жители  
Курортного района!  
Примите сердечные поздравления  
с предстоящим Днём знаний  
и началом нового учебного года!

1 сентября – наш общий праздник, он до-
рог всем поколениям. Любимая школа и пер-
вый учитель навсегда оставляют след в душе 
каждого человека.

Скоро для школьников и студентов начнёт-
ся новый учебный год, наполненный знания-
ми и событиями. Для педагогов он станет оче-
редным этапом важной и трудной работы, от 
результатов которой во многом зависит буду-
щее нашей страны.

Особые поздравления сегодня хочу адре-
совать нашим первоклассникам! 1 сентября 
они сделают большой шаг во взрослую жизнь, 

где каждый день будет приносить новые открытия в увлекательном путе-
шествии по стране знаний. Желаю всем – хороших оценок, интересных 
занятий, верных товарищей!

Учение – не всегда лёгкий, но захватывающий и очень благодарный 
труд. Желаю детям прилежания и усердия, терпения и любви их родите-
лям и учителям. Пусть новый учебный год станет ярким и плодотворным, 
важным и полезным, поможет каждому из вас по-новому взглянуть на 
привычные вещи и приблизиться к осуществлению своей мечты!

Наталья Чечина,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Дорогие школьники! Уважаемые учителя  
и работники общеобразовательных школ Курортного района! 
Уважаемые родители! Примите самые искренние поздравления  
с Днём знаний и началом нового учебного года!

Окончилось жаркое лето, и наступающая осень уже организовала вам новую встречу в стране знаний. В этот 
день, традиционно собирающий всех на школьном дворе, я хочу поздравить вас с началом нового учебного 
года. Пусть ваши старания увенчиваются отличными оценками, а полученные умения и 
навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Тем, кто пришёл на свой последний Пер-
вый звонок, я желаю воплотить свои самые смелые замыслы, а малышам, впервые пе-
реступившим школьный порог, – терпения, усидчивости и жажды к учению. Пусть бу-
дут довольны вами ваши учителя, а вы, в свою очередь, не переставайте радовать их 
своими успехами! 

От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и 
благополучия, родителям – мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам – 
любознательности и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед.

С праздником вас! С Днём знаний!
Александр Ходосок,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Кронштадтского районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Праздник 
Флага

Российский флаг отмечает 
свой праздник 22 августа. Этот 
день является не только государ-
ственным праздником, но так же 
и общенародным, патриотиче-
ским событием.

Бело-сине-красный стяг своё на-
чало берёт с далёких петровских 
времен, а сейчас занимает почёт-
ное место в жизни россиян и госу-

дарственной жизни нашей страны. 
Флаг России хранит в себе её исто-
рию, её прошлое, настоящее и бу-
дущее. Благородство и свобода, 
верность и честность, мужество и 
великодушие – вот главные значе-
ния триколора.

Накануне этого праздника в Се-
строрецке при участии депутата За-
конодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретаря Курортного 
районного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Александра Ваймера, 
депутатов Муниципального совета 
города Сестрорецка Андрея Иванова, 
Владимира Матвеева и Юрия Козы-

рева был торжественно поднят Флаг 
нашей страны и дан старт акции по 
раздаче жителям и гостям Курортно-
го района ленточек в виде триколора, 
символизирующих наш флаг.

Российский флаг наравне с гер-
бом и гимном является символом 
нашей государственности. Во все 
времена он олицетворял собой мо-
гущество и величие нашего Отече-
ства. Очень важно, чтобы государ-
ственная символика и сегодня была 
уважаема всеми – от мала до вели-
ка, пробуждала чувство гордости за 
свою страну.

Светлана Трофимова

Уважаемые друзья! Примите искренние поздравления  
с наступающим Днём знаний и новым учебным годом!

Каждый из нас с особым чувством относится к празднику 1 сентября. Именно с этого дня, с приобщения к 
большому миру знаний и открытий начинаются школьные, а потом и студенческие годы. Первый осенний день 
всегда приносит новые надежды и смелые планы на будущее.

Этот праздник объединяет всех нас. День знаний запомнится первоклассникам и 
первокурсникам, которые вступают в новый, неизведанный для себя мир, наполнен-
ный интересными событиями, верными друзьями и товарищами. Вы – будущее нашей 
страны. От вашего старания, настойчивости и упорства зависит благополучие России, 
Санкт-Петербурга, нашего Курортного района.

Особые слова признательности – нашим педагогам. Учителя и преподаватели отда-
ют все силы, знания и опыт своим воспитанникам, задавая им верные ориентиры для 
дальнейшей жизни. 

Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, счастья, успехов, ин-
тересной и плодотворной работы!

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Памяти 
«Курска»

В Сестрорецке у Стены памяти хра-
ма апостолов Петра и Павла подводно-
го флота России 12 августа состоялись 
памятные мероприятия, посвящённые 
20-летию гибели атомной подводной 
лодки «Курск», в которых приняли уча-
стие представители органов власти, ве-
тераны подводного флота, жители.

Поминальный молебен с называнием всех 
118 имён погибших моряков-подводников 
отслужил настоятель храма Петра и Павла 
протоиерей Михаил Петропавловский.

Каждый год 12 августа у Стены памяти се-
строрецкого храма Петра и Павла, у таблич-
ки с названием подводной лодки «Курск» и 
именем её командира Геннадия Петровича 
Лячина собираются жители нашего города, 
военные, друзья моряков – все те, кому до-
рога память о них… Самое правильное, что 
мы можем сегодня – это сохранить и преум-
ножить память об этих героических людях. А 
также сказать слова поддержки и уважения 
тем нашим землякам, которые сегодня с че-
стью в море выполняют воинский долг.

АПЛ К-141 «Курск» – атомная подводная 
лодка с крылатыми ракетами. Была зало-
жена в городе Северодвинске в 1992 году и 
спущена на воду в мае 1994 года. С 1995 по 
2000 годы – в составе Северного флота Рос-
сии. Затонула в Баренцевом море в резуль-
тате катастрофы, произошедшей 12 августа 
2000 года. Всего на борту подводной лод-
ки в момент катастрофы находилось 118 че-
ловек. Все они погибли. Останки некоторых 
были позднее подняты на поверхность и за-
хоронены.

Ольга Пташинская
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

День 
посёлка 
Разлив

Избраны Почётные жителиС 2004 года Муниципальный совет го-
рода Сестрорецка ежегодно присваивает 
звание «Почётный житель города Сестро-
рецка». За это время звания были удосто-
ены 41 человек. На одном из летних засе-
даний депутаты Муниципального совета 
по результатам тайного голосования при-
своили звание ещё троим известным и за-
служенным людям:

– Ковалёвой Любови Николаевне,  
управляющей ДО «Сестрорецкий» ПАО 
«Банк-Санкт-Петербург» (была выдвину-
та трудовым коллективом ДО «Сестрорец-
кий») – за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Курортного района Санкт-Петербурга и горо-
да Сестрорецка;

– Медведеву Александру Ивановичу,  
генеральному директору ФК «Зенит» (был вы-
двинут собранием жителей города Сестро-
рецка) – за многолетний личный существен-
ный вклад в пропаганду физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни в городе 
Сестрорецке;

– Мельнику Александру Терентьевичу,  
заведующему отделением – врачу анесте-
зиологу-реаниматологу отделения реани-
мации и интенсивной терапии №1 СПб ГБУЗ 
«Городская больница №40 Курортного райо-
на» (выдвинут трудовым коллективом больни-
цы) – за многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, значительный личный 
вклад в укрепление здоровья жителей города 
Сестрорецка.

В соответствии с действующим Положени-
ем звание может быть присвоено лицу, внес-
шему особо заметный вклад в социально- 
экономическое, научное и культурное разви-
тие муниципального образования города Се-
строрецка, прославившему его своей добле-
стью и ревностным служением Отечеству, 
жизнь которого может служить предметом 
гордости всех горожан и примером для под-
ражания юному поколению.

Подробные биографии новых Почётных 
жителей будут опубликованы в следующем 
выпуске нашей газеты.

Ольга Пташинская
КОВАЛЁВА  

Любовь Николаевна
МЕДВЕДЕВ 

Александр Иванович
МЕЛЬНИК 

Александр Терентьевич

8 августа на территории музея «Сарай 
Н.А.Емельянова» Историко-культурного 
музейного комплекса в Разливе отмеча-
ли ежегодный народный праздник – День 
посёлка Разлив. В связи с введённы-
ми ограничениями посещения музейно-
го комплекса праздник прошёл в режи-
ме онлайн.

Организаторы Дня посёлка старались пе-
редать в эфире уютную атмосферу истори-
ческого места всем зрителям мероприятия. 
Гостей эфира встретили заместитель дирек-
тора по научно-просветительской деятельно-
сти Михаил Клименко и эксперт по изучению 
и популяризации культурного наследия Вик-
тория Собещук. Виктория провела видеоэкс-
курсию с увлекательным рассказом об исто-
рии домов, расположенных рядом с музеем 
«Сарай». На экскурсии зрители узнали, как 
возникла дачная местность Разлив, об уни-
кальной застройке посёлка конца XIX – нача-
ла ХХ веков, о строительном регламенте того 
времени, а также увидели ленинский дубок и 
услышали его легенду. Эстафету эфира под-
хватили музыканты Екатерина Забайрачная 
(мандолина) и Никита Яковлев (мандочелло) 
с концертом для самых маленьких зрителей.

Посёлок Разлив всегда выделялся в Ку-
рортном районе красивыми деревянными 
домами с резными наличниками и раскиди-
стыми яблонями у крылец. Поэтому неслу-
чайно, что на празднике были отмечены жи-
тели, сохранившие исторический вид своего 
дома: дом №21 на 2-й Тарховской улице, хо-
зяйка дома – Любовь Исааковна Жердер; 
дом №56 на Малой Ленинградской улице, 
хозяин – Владимир Иосифович Райзман; 
дом №5 на 3-й Тарховской, хозяева дома – 
Геннадий Владимирович и Светлана Вита-
льевна Куприяновы; дом №13-а на 5-й Тар-
ховской, хозяйка дома – Алла Игоревна 
Косенко; дом №24 на 3-й Тарховской, хо-
зяин – Аркадий Давидович Рывкин, а также 
Фестиваль восстановления исторической 
среды «Том Сойер Фест Санкт-Петербург»  – 
за восстановление дома Емельяновых на 
5-й Тарховской улице.

Церемонию награждения владельцев па-
мятными благодарностями «За бережное 
отношение к деревянной архитектуре и со-
хранение исторической застройки посёлка 
Разлив» провели организаторы праздника – 
представители органов местного самоу-
правления города Сестрорецка – председа-
тель Муниципального совета Андрей Иванов 
и его заместитель Владимир Матвеев, депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретарь Курортного районного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сандр Ваймер.

Закончился праздник музыкальным вы-
ступлением Александры Романовой на не-
обычном музыкальном инструменте тер-
менвоксе.

Благодарим всех, кто неравнодушен к 
истории Курортного района. Верим, что в сле-
дующем году, в День посёлка Разлив, вы при-
дёте в музей «Сарай», и это уже будет – при-
ятное живое общение.

Светлана Трофимова
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СЕСТРОРЕЦКА 

ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

Если вы хотите развивать свои твор-
ческие способности и приобретать про-
фессиональные навыки в любимом деле, 
если вам нравится производить нечто ка-
чественно новое, никогда ранее не суще-
ствовавшее и выходящее за рамки при-
вычного восприятия, мы рады видеть вас 
на занятиях Дома детского творчества «На 
реке Сестре»!

Дом детского творчества «На реке Се-
стре» сегодня известен интересными, ярки-

ми, самобытными коллективами с большим 
будущим, которые сумели завоевать почёт-
ные награды в международных, всероссий-
ских и городских конкурсах и выставках – это 
хореографический коллектив «Лица», музы-
кально-хоровая студия «Солнышко», студия 
дизайна и декора «D&D», театральная студия 
«Волшебный мир куклы», музыкальный театр 
«Маскарад», киношкола «Территория детского 
кино», студия декоративно-прикладного твор-
чества «Волшебный сундучок», доброволь-
ческая команда «Федерация добрых дел» и 
медиа-центр «Российского движения школь-
ников», студия художественной гимнастики 
«Грация», коллектив технического творчества 
«Робототехника» и много других коллективов. 

Этот год поставил нас в новые неизвест-
ные условия, условия цифровой трансфор-
мации образования. От оперативного и 
правильно принятого решения зависело ка-
чество организации образовательного про-
цесса и ваше мнение о деятельности Дома 
творчества. Мы сделали всё, чтобы процесс 
получения детьми дополнительного образо-
вания не остановился: проводили занятия в 
онлайн-режиме; ежедневно наши педагоги 
отбирали самые интересные формы пред-

ставления материала, чтобы сохранить ин-
терес учащихся; проводили конкурсы по изо-
бразительному и декоративно-прикладному 
творчеству, хореографические и театраль-
ные фестивали; организовывали патриотиче-
ский и итоговый онлайн-концерты; объявля-
ли акции и дарили подарки самым активным 
их участникам; ежедневно, вплоть до конца 
лета, во время школьных каникул мы предо-
ставляли возможность ребятам принимать 
участие в наших мастер-классах, обучающих 
занятиях и других развлекательных меропри-
ятиях через социальные сети и официальный 
сайт в режиме офлайн. 

Несмотря ни на какие сложности в орга-
низации творческого образовательного про-
цесса, мы будем продолжать делать ваш мир 
ярче и насыщеннее, вкладывать все возмож-
ные ресурсы в создание непринуждённой ат-
мосферы и передачу творческих умений и ма-
стерства, превращать в реальность мечты 
ребёнка. Мы научились создавать творческую 
атмосферу даже в дистанционном режиме.

Новый учебный год для вас начнётся как 
обычно 1 сентября. Приглашаем на занятия в 
творческие коллективы ДДТ «На реке Сестре» 
всех желающих! 

Я искренне верю, что знакомство с кол-
лективами нашего Дома творчества обяза-
тельно оставит положительное впечатление, 
а занятия в них помогут в дальнейшем в вы-
боре профессии и окажут творческое влия-
ние на любой жизненный выбор. Поздрав-
ляю с наступающим 2020-2021 учебным 
годом! Не забывайте: наши двери для вас 
всегда открыты!

Марина Куканова,
директор ДДТ «На реке Сестре»

Незабываемое творчество

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
22 августа на аэродроме «Гор-

ская» ДОСААФ России в рамках 
официальных торжественных ме-
роприятий ко Дню воздушного 
флота России состоялись став-
шие уже традиционными празд-
ничные мероприятия.

На мероприятии присутствовал 
командующий 6-й Ленинградской 
армией ВВС и ПВО генерал-лейте-
нант Александр Дуплинский, депу-
таты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер и Александр Ходосок, депутаты 
Муниципального совета города Се-
строрецка Андрей Иванов, Влади-
мир Матвеев и Юрий Козырев, дру-
гие официальные лица.

Они возложили цветы к бюсту ве-
ликого советского лётчика-испыта-
теля, комбрига, Героя Советского 
Союза Валерия Павловича Чкало-
ва и к памятной стеле в честь вы-
пускников клуба в годы Великой 
Отечественной войны, среди кото-
рых – двое дважды Героев Совет-
ского Союза и двадцать семь Геро-
ев СССР.

Валерий Павлович Чкалов, слу-
живший на сестрорецком аэродро-
ме, был одним из первых советских 
лётчиков, успешно выполнявших 
почётную задачу, летать даль-
ше всех, быстрее всех, выше всех. 
Жизнь и подвиги Чкалова навсег-
да остались ярким примером без-
заветного служения народу. Создав 
свою школу лётного мастерства, 
Чкалов продвинул далеко вперёд 
тактику воздушного боя, его опыт, 
стиль, лётное мастерство вошли в 
теорию и практику авиационного 
дела как образец, и нашли своё вы-
ражение в бессмертных подвигах, 
совершённых в годы Великой Оте-
чественной войны тысячами и ты-
сячами наших лётчиков.

Приятно, что и сегодня славные 
авиаторские традиции успешно жи-
вут и развиваются. Гости праздни-
ка в полной мере смогли насладить-
ся фигурами высшего пилотажа. В 
честь Дня воздушного флота Рос-

На аэродроме, на аэродроме… сии свой первый полёт после ка-
питального ремонта совершил са-
молёт, восстановленный в рамках 
программы поддержки, которую 
оказывают депутаты фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Региональному цен-
тру подготовки граждан к военной 
службе и военно-патриотического 
воспитания Санкт-Петербурга. Ос-
новная его задача – совершенство-
вание процесса военно-патриоти-
ческого воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи. Одним из се-
рьёзных и развиваемых направле-
ний является парашютно-десантная 
подготовка молодёжи.

«Наша задача – помогать гото-
вить молодежь к защите Отечества, 
прививать ей высокую гражданскую 
ответственность. Ведь работа таких 
Центров помогает получать юным 
гражданам нашей страны не только 
навыки в области начальной воен-
ной подготовки и военно-приклад-
ных видов спорта, но и получать 
глубокие знания об истории и тра-
дициях Отечества, прочувство-
вать гордость и уважение к основ-
ным вехам воинской славы России, 
укреплять чувство ответственно-
сти. Именно поэтому очень важна 
поддержка такой работы со сторо-
ны всех ветвей власти», – отметил в 
своём выступлении Александр Вай-
мер, который много лет до избра-
ния в Законодательное Собрание 
северной столицы возглавлял Ку-
рортное районное отделение ДОСА-
АФ России.

Праздник на территории аэро-
дрома «Горская» дополнили мас-
штабная военная реконструкция и 
спортивное шоу: на оборудован-
ном ринге напротив памятника 
Чкалову устроили три боксёрских 
поединка. 

Праздник был проведён на очень 
высоком уровне. Спасибо всем 
его организаторам и, прежде все-
го, председателю ДОСААФ России 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Саиду Тулакову!

Светлана Трофимова
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

В сестрорецкой Центральной 
детской библиотеке имени Сер-
гея Михалкова возобновились 
экскурсии по выставке-игре «Вот 
так история!» Путешествие с Ан-
дерсеном».

Экспозиция, созданная при под-
держке Датского института культу-
ры и музея города Оденсе и любез-
но предоставленная Музеем Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме, на-
чала свою работу ещё в февра-
ле, но в связи с эпидемиологиче-

ской обстановкой, познакомиться 
с ней в полном объёме смогли не 
все. Всё же интересней играть вме-
сте! Поэтому сотрудники библио-
теки разработали новый сценарий 
проведения литературной игры и 
до конца сентября готовы сопрово-
ждать юных читателей в мир твор-
чества и фантазии.

Команда литературных путеше-
ственников может совершить ув-
лекательную прогулку по волшеб-
ному миру датского сказочника 

Ханса-Кристиана Андерсена, миру, 
в котором тень пытается занять ме-
сто хозяина, а фальшивое не всег-
да легко отличить от настоящего. 
Участники смогут примерить «Ка-
лоши счастья» и узнать, чего может 
стоить исполнение желаний, побы-
вать в творческой мастерской ска-
зочника, получить волшебные пред-
сказания, посмотреться в кривые 
зеркала и увидеть… а это вы сами 
увидите, когда придёте в гости к 
сказке.

Уже с 1 сентября Централь-
ная детская библиотека пригла-
шает ребят отправиться в пер-
вое квест-путешествие с гномами 
«По сказочным тропинкам». Для 
того, чтобы пройти все испыта-
ния и разгадать зашифрованное 
послание, потребуется не толь-
ко перевоплотиться в сказочно-
го персонажа, но и найти подсказ-
ки, выполнить непростые задания 
и проявить фантазию, смекалку и 
ловкость. Игра будет проходить 
на открытом воздухе. 

Весь сентябрь, с понедельни-
ка по пятницу, в Центральной дет-
ской библиотеке ждут ребят, чтобы 

вместе с ними отправиться на при-
ключения в сказочный мир! Путе-
шествия по выставке-игре «Вот так 
история!» будут проходить в 12.00 
и в 15.00 (продолжительность 30 
минут). Квест-путешествие – в 
13.00 и 16.00 (продолжительность 
45 минут).

Рекомендательный возраст 
участников – от 5 до 9 лет. Не за-
будьте предварительно записать-
ся по телефону: 246-24-03/04 или 
в нашей группе ВКонтакте: vk.com/
cdbsestr.

Ирина Богдановская, 
библиотекарь ЦДБ 

имени С.В.Михалкова

В середине лета в сестрорецкой Центральной детской библиоте-
ке имени Сергея Михалкова состоялось торжественное чествование 
Ирины Борисовны Григорьевой – человека, буквально сроднившегося 
с библиотекой за более чем двадцать лет работы в этом учреждении.

Солидный послужной список заведующей ЦДБ им.С.В.Михалкова не-
разрывно связан с культурой и библиотечным делом. Её бесценный опыт, 
накопленный за годы руководящей работы, обширные знания в библиотеч-
ном деле, налаженные дружественные связи с коллегами из учреждений 
культуры Санкт-Петербурга и других городов стали залогом успехов и до-
стижений сестрорецкой детской библиотеки. 

Собравшиеся, среди которых были представители администрации Ку-
рортного района и коллеги, вспомнили, что вместе с Ириной Борисовной 
библиотека прошла такие важные вехи, как присвоение ЦДБ имени клас-
сика советской литературы Сергея Михалкова, победы в городских конкур-
сах (Лучшая библиотека года – 2012, в номинации «Event года для детей», 
победитель – в 2015-м и дипломант – в 2017-м), создание «Театра книги 
«Творчество», организация и участие в мероприятиях не только районно-
го, но и городского масштаба – таких, как: Фестиваль «День открытых книг» 
в рамках VI Санкт– Петербургского международного культурного форума, 
проведение художественных конкурсов «Город и будущее», театральных 
фестивалей «Под музыку прибоя», праздников «В писательском квартале», 
многочисленных выставок и встреч с писателями. Прозвучало много ис-
кренних добрых слов в адрес заведующей, которая с любовью к делу и лю-
дям вела библиотечный корабль по волнам событий и свершений.

На дружеской встрече гостям и коллективу детской библиотеки была 
представлена новая заведующая – Ольга Николаевна Николаенкова, фило-
лог, преподаватель СПбГУ. Новому руководителю предстоит не только под-
держивать высокий профессиональный уровень вверенного ей «книжкино-
го дома», сохранить творческую атмосферу в коллективе, но и привнести 
новые идеи и возможности для их развития и реализации. Пожелаем ей в 
этом удачи! 

Ирина Богдановская 
библиотекарь ЦДБ имени Сергея Михалкова

У детской – новый капитан

С библиотекой – в страну сказок!

Отличная возможность запе-
чатлеть мгновение из жизни сво-
ей семьи, родного города, края 
и сохранить его в истории стра-
ны теперь есть у каждого жите-
ля России. Достаточно принять 
участие в фотоконкурсе Всерос-
сийской переписи населения 
«Страна в объективе», который 
проходит в трёх номинациях.

«Покажи страну ВиПиНу» – кра-
сивые виды родного города, района 

или села и окрестностей с изобра-
жением талисмана переписи ВиПи-
На. Сказочную птицу можно снять в 
виде поделки, рисунка, костюма или 
прикрепить к фото мультяшный сти-
кер, который легко найти на сайте 
переписи www.strana2020.ru. Глав-
ное, чтобы фоном ВиПиНа было ме-
сто в России, которое вам нравится: 
природный или городской пейзаж, 
речная заводь, горные ущелья, не-
боскребы мегаполисов или уютная 

сельская улица, где можно встре-
тить настоящие бревенчатые избы.

«Храним традиции» – изобра-
жения ярких образов жителей в на-
циональной одежде, фото блюд 
национальной кухни, обрядов и 
праздников. Простора для творче-
ства в этой номинации много — каж-
дый из нас встречается в жизни с 
особым колоритом народов России, а 
кто-то сохраняет древние традиции в 
своей семье и наверняка умеет хоро-
шо готовить традиционные щи, чак-
чак или плов по рецептам бабушки. И, 
конечно, в этом случае можно поуча-
ствовать и в третьей номинации.

«Семейный альбом» – снимки с 
несколькими поколениями семьи. 

Неважно, какого времени фотогра-
фия и в какой обстановке сделана, 
главное — она ценна для вас, пока-
зывает родственную близость и те-
плые отношения людей разных воз-
растов: родителей и детей, бабушек 
и внуков...

Принять участие в конкурсе про-
сто. Нужно разместить фотографию 
на своей странице в социальной 
сети Instagram, отмеченную актив-
ной ссылкой @strana2020 и хеште-
гом #фотоконкурс_перепись. Затем 
заполнить форму участника на офи-
циальной странице Всероссийской 
переписи населения (strana2020.ru) 
и указать ссылку на вашу фотогра-
фию или сразу несколько снимков. 

Каждую фотоработу важно сопрово-
дить кратким позитивным описани-
ем и названием номинации, в кото-
рой она принимает участие. Также 
аккаунт должен быть открытым для 
всех пользователей, а работы вы-
полнены в форматах .png или .jpeg.

Более подробная информация 
об условиях и правилах проведения 
фотоконкурса «Страна в объективе» 
размещена на сайте www.strana2020.
ru/contest/photo/about.php и офи-
циальных страницах Всероссийской 
переписи населения в социальных 
сетях. Заинтересовавшиеся могут 
направлять вопросы на электронную 
почту photo@strana2020.ru.

Соб. инф.

Пусть ваши фото увидят все!
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Счастья и благополучия!
Коллектив сестрорецкой школы №324 поздравляет с юбилеем 

социального педагога Валентину Васильевну Будрину.
Валентина Васильевна работает в нашей школе почти 15 лет. Всё это 

время она самоотверженно отдаёт себя работе, неустанно вносит свой вклад 
в воспитание подрастающего поколения. Работа Валентины Васильевны 
направлена на развитие правового сознания учащихся, воспитание у 
учащихся умений взаимодействовать друг с другом, формированию навыков 
работы в команде, а также уважение к труду. Большое внимание она уделяет 
формированию активной гражданской позиции у учащихся, их готовности 
взять на себя всю полноту ответственности за свои действия.

Огромную роль в патриотическом воспитании учащихся школы сыграли 
организованные Валентиной Васильевной тематические встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, участниками 
боевых действий. Благодаря таким встречам, заботе и неподдельному 
вниманию к детям со стороны Валентины Васильевны, школьники вырастают 
честными, добрыми, заботливыми, трудолюбивыми людьми, любящими свою 
Родину и способными найти своё уникальное место в жизни.

Желаем Валентине Васильевне крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! 
Благодарим её за внимание и душевную теплоту, с которой она относится к каждому члену коллектива.

Коллектив школы №324

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители 
блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских 
концлагерей, Местное отделение Всероссийского Общества инвалидов 
и общественная организация «Союз «Чернобыль» поздравляют 
ветеранов, жителей нашего города, родившихся в августе, – с 
юбилеями:

с 95-летием: Барулина Александра Николаевича;
с 90-летием: Гусеву Милитину Александровну, Капустина Сергея 

Константиновича, Кузнецова Жореса Николаевича, Мармузову Валентину 
Дмитриевну;

с 85-летием: Андрианову Тамару Михайловну, Бейкина Леонида 
Михайловича, Головину Валентину Петровну, Думанского Виктора 
Денисовича, Зарифову Анну Васильевну, Ковалёва Анатолия Антоновича, 
Макарову Нонну Васильевну, Счастную Тамару Андреевну;

с 80-летием: Анисимова Владимира Ивановича, Бурляеву Лидию 
Степановну, Вахутину Софию Антоновну, Гузова Михаила Нисоновича, 
Зарембо Галину Васильевну, Захарову Эльфриду Васильевну, Иванову 
Надежду Александровну, Кабанову Тамару Ивановну, Коновалова Анатолия 
Сергеевича, Малиновскую Евдокию Михайловну, Мальке Татьяну Петровну, 
Медхен Людмилу Николаевну, Мезенцеву Лилию Степановну, Рулеву Нину 
Павловну, Соловьёву Нину Васильевну, Танину Разыю Нуриевну;

с 75-летием: Абрамову Лидию Ефимовну, Амосову Татьяну Николаевну, 
Бескину Ирину Михайловну, Бондаренко Ивана Борисовича, Борцова 
Владимира Максимовича, Везо Валентину Ивановну, Вологжанина Анатолия 
Петровича, Гарбар Наталию Никаноровну, Гордейчука Евгения Арсентьевича, 
Григорашенко Игоря Владимировича, Губину Татьяну Александровну, 
Константинова Владимира Петровича, Королёва Наума Иосифовича, 
Курпешева Оразахмета Керимбаевича, Леоне Изобеллу Витальевну, Малкину 
Галину Григорьевну, Миронова Алексея Михайловича, Михайлову Зинаиду 
Андреевну, Морозова Анатолия Владимировича, Паллей Галину Георгиевну, 
Рябинина Юрия Николаевича, Сергеева Леонида Николаевича, Ураеву Тамару 
Ивановну, Цветкову Надежду Николаевну, Шоншимова Шады Джумабаевича, 
Шошина Владимира Вениаминовича;

с 70-летием: Артемьева Валерия Николаевича, Баранова Бориса 
Дмитриевича, Бауэр Марию Андреевну, Болбата Владимира Геннадьевича, 
Борисову Людмилу Викторовну, Васильеву Зою Петровну, Герасимова 
Владимира Викторовича, Григорьеву Надежду Леонидовну, Григорьеву Наталью 
Николаевну, Друга Льва Борисовича, Иванову Наталию Абдуловну, Какоулина 
Александра Михайловича, Кисёлеву Людмилу Алексеевну, Колтунову Ларису 
Викторовну, Кононову Людмилу Ивановну, Крыжову Людмилу Фёдоровну, 
Маймескул Тамару Николаевну, Макаревскую Марию Васильевну, Малакееву 
Татьяну Анатольевну, Мирончук Елену Павловну, Новикова Владимира 

Васильевича, Новичкову Валентину 
И в а н о в н у ,  П а в л о в а  В и к т о р а 

Фёдоровича, Павловскую Валентину 
Николаевну, Романову Татьяну 

Арсеньевну, Рыкову Ирину 
Ивановну, Холомкова Николая 

Б о р и с о в и ч а ,  Ш а т ы р и н у 
Валентину Фёдоровну, Ширкину 

Римму Олеговну, Шумкову 
Инну Андреевну.

Желаем всем юбилярам 
доброго здоровья, счастья, 
благополучия и тепла в род-

ных домах и семьях!

С юбилеем!
5 августа знаменательный юбилейный день рождения отметила 

житель Сестрорецка Тамара Яковлевна Мазур.
В 1995 году она окончила факультет «Специальная педагогика» Тартуского 

университета. Работала заведующей детским дошкольным учреждением в 
городе Пярну. С 2005 года – житель Курортного района. Принимает активное 
участие в общественной работе. С 2012 года является членом Совета 
филиала Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвалидов 
«Союз Чернобыль», занимается культурно-массовой работой, с 2019 года – 
заместитель председателя этой организации. 

Активно занимается общественной деятельностью, член участковой 
избирательной комиссии, участвовала во Всероссийской переписи 
населения. Награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 
п е р е п и с и » ,  с е р е б р я н ы м  з н а к о м  « Ге р б  г о р о д а  С е с т р о р е ц к а » , 
благодарственными грамотами. А ещё она – замечательный, добрый и 
отзывчивый человек, все её уважают и любят.

Желаем Тамаре Яковлевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и всего 
самого наилучшего!

Совет Курортного районного филиала 
Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль»

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

14 июня исполнилось 100 
лет со дня рождения бывше-
го начальника военного госпита-
ля войск Краснознамённого Се-
веро-Западного пограничного 
округа в городе Сестрорецке, За-
служенного врача РСФСР, пол-
ковника медицинской службы 
Владимира Евсеевича Иоффе.

Родился он в городе Борисо-
глебске Тамбовской области в се-
мье служащих. После десятилет-
ки поступил во 2-й Московский 
мединститут, по окончании треть-
его курса перешёл на военно-ме-

дицинский факультет этого ин-
ститута. 

С началом войны институт пере-
вели в город Омск, где В.Е.Иоффе 
доучивался, окончил вуз капитаном 
3-го ранга. А затем – была война и 
назначение начмедом стрелкового 
полка. В апреле 1942 года направ-
лен в Управление полевого эваку-
ационного пункта в составе Брян-
ского, Центрального и Белорусских 
фронтов, войну закончил в Берлине 
в составе 2-го Белорусского фрон-
та. Через руки Владимира Евсееви-
ча прошли тысячи раненных бойцов. 

За свой воинский подвиг награж-
дён двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны 
II степени, двумя медалями «За бо-
евые заслуги», медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина» 
и другими. 

После войны служил в Военно-са-
нитарном отделе Минского военного 
округа. С 1 марта 1946 года – началь-
ник офицерского отделения (нач-
мед) окружного госпиталя погранво-
йск МВД Белорусского округа. Для 
продолжения службы назначен на 
должность начальника офицерско-

го отделения (начмеда) пограничного 
госпиталя на Камчатке, где дослужил-
ся до руководителя этого учрежде-
ния. В 1953 году был переведён на 
должность начальника погранично-
го госпиталя во Владивостоке, где 
получил воинское звание полковни-
ка медицинской службы, награждён 
нагрудным знаком «Отличник здраво-
охранения», в 1958 году удостоен ме-
дали «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР».

С 22 марта 1955 года до самого 
увольнения в запас в 1981 году Вла-
димир Иоффе возглавлял Сестро-
рецкий окружной пограничный го-
спиталь, дислоцированный на улице 
Володарского, 3 (сейчас – площадь 
Свободы, 3), а с 1970 года – на По-
левой улице, 14. В 1970 году ему 
было присвоено почётное звание 
Заслуженного врача РСФСР.

Владимир Евсеевич запомнил-
ся мне и многим моим сослуживцам 
по пограничному госпиталю как от-
личный организатор, высокий про-
фессионал, клинически мыслящий 
терапевт, эрудированный, комму-
никабельный, интеллигентный, вы-
сокой культуры офицер. Он имел 
высокий авторитет среди руковод-
ства пограничных войск и округа, 
местных органов власти. Много лет 
подряд избирался депутатом Се-
строрецкого районного Совета де-
путатов трудящихся. Всегда был 
вежлив с подчинёнными и внимате-
лен к ним, уважительно относился 
к ветеранам. При нём коллектив го-
спиталя был очень дружный. Между 
начальниками и подчинёнными не 
было панибратства, но отношения 

всегда оставались деловыми, не-
принуждёнными и доверительными.

До самых зрелых лет В.Е.Иоф-
фе оставался физически хорошо 
развитым, стройным, энергичным, 
деятельным человеком. Был кан-
дидатом в мастера спорта по во-
лейболу, выступал за общество «Ди-
намо» на чемпионате СССР. Имел 
первый разряд по шахматам.

В госпитале прошли лечение 
многие тысячи пограничников, во-
енных пенсионеров, членов семей 
военнослужащих. Поступали на ста-
ционарное лечение острые больные 
из числа военнослужащих Мини-
стерства обороны из воинских ча-
стей, размещённых вблизи города 
Зеленогорска и посёлка Горская. Го-
спиталь также принимал на стаци-
онарное обследование и лечение 
офицерский состав Сестрорецкого 
РУВД, а также служащих учрежде-
ний Курортного района.

После ухода в отставку Вла-
димир Евсеевич работал пред-
седателем военно-врачебной ко-
миссии Сестрорецкого военного 
комиссариата.

В.Е. Иоффе умер 13 августа 1995 
года и похоронен на Сестрорецком 
кладбище. Но и сегодня, спустя чет-
верть века, память об этом замеча-
тельном офицере, медике и Челове-
ке с большой буквы живёт в сердцах 
всех, кто знал его лично.

Василий Соколов,
ветеран Сестрорецкого 

окружного пограничного 
госпиталя

Фото – из архива 
семьи В.Е.Иоффе

Кредо жизни – служить людям
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

«Космос» опять пострадал

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. 

Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94. Звонки 
принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. 

Желаем успехов!
Сестроречанин Ян Качалов стал серебряным призёром Первого 

этапа Чемпионата и Кубка России по ралли-кроссу.
Ян Качалов – наш земляк, известный спортсмен, занимающийся 

ралли-кроссом, вместе со своей дружной командой он завоевал 
второе место по ралли-кроссу в классе «Суперавто» (самые мощные 
полноприводные автомобили), который прошёл в Казани 21-23 августа 
на трассе «Высокая Гора».

В этих соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из 25 городов 
и регионов. И только шесть лучших вышли в финал, Ян Качалов – в их 
числе. Желаем удачи во втором этапе Чемпионата 11-13 сентября в городе 
Рязани. Так держать!

Ольга Пташинская

Коронавирус и… 
мошенники

В период борьбы с коронавирусной инфек-
цией появились новые способы мошенниче-
ства, с помощью которых злоумышленни-
ки похищают банковские данные и денежные 
средства граждан.

Злоумышленники могут предложить получить 
социальные выплаты и материальную помощь в ка-
честве «компенсации за ущерб от коронавируса». 
Таким образом, они собирают информацию о картах и персональные дан-
ные. Мошенники обзванивают граждан, либо пишут им в различные соци-
альные сети, обещая различного рода пособия и выплаты на фоне панде-
мии. Всё в итоге сводится к тому, что гражданин должен под тем или иным 
предлогом сообщить данные своей банковской карты и пароль из смс. 

Граждане слышат по телевизору или читают в новостях, что в качестве 
поддержки предоставляются дополнительные социальные выплаты, поэто-
му когда они видят сообщения от злоумышленников, у них возникает ассо-
циация с тем, что это правдивая информация.

Помните, что обращение за государственными мерами поддержки воз-
можно только через официальные сайты и порталы: Госуслуг, Пенсионно-
го фонда, Фонда социального страхования. Использование сторонних – не-
официальных – сайтов для назначения мер государственной поддержки не 
предусмотрено. 

Вместе с тем, не разглашайте свои персональные данные третьим ли-
цам во избежание мошеннических действий, всегда перепроверяйте пре-
доставленную вам информацию.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Не оставайся  
в стороне

Вниманию граждан: сообщить о 
фактах незаконного оборота нарко-
тических средств и адресах, по ко-
торым осуществляется продажа 
наркотиков, вы можете, позвонив по 
телефону Местной администрации 
муниципального образования горо-

да Сестрорецка: 679-69-00 (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00).
МА МО города Сестрорецка

От рук вандалов вновь пострадала детская игровая площад-
ка «Космос» на Приморском шоссе, 288.

Не так давно её всю исписали с использованием ненорматив-
ной лексики несмываемым маркером так, что сотрудникам обслу-
живающей организации пришлось немало потрудиться, чтобы хотя 
бы как-то устранить эти матерные «письмена». Но всего несколь-
кими днями спустя какой-то нехороший взрослый человек, а может, 
даже чей-то ребёнок или подросток, разбил пластиковый иллюми-
натор на площадке.

Уважаемые жители! Пожалуйста, тоже, по возможности, следите 
за сохранностью детского игрового оборудования, пресекайте слу-
чаи его умышленной порчи. Поймите, что перекраска, замена эле-
ментов, ремонт, это – ваши же деньги, ваши налоги, которые могли 
пойти на благоустройство, на создание новых детских и спортивных 
площадок для ваших детей. Невозможно к каждой качели или песоч-
нице приставить полицейского, охранника или видеокамеру.

Состояние дворов, общественных пространств зависит от каждо-
го жителя! Надеемся на ваше понимание и участие!

Татьяна Овсянникова,
глава МА МО города Сестрорецка

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Сотрудники Управления МЧС 
по Курортному району совместно 
с представителями районной ад-
министрации и полиции в жаркие 
августовские выходные прове-
ли несколько профилактических 
рейдов по прибрежной полосе 
Финского залива в поисках нару-
шителей запрета разведения ко-
стров и разжигания мангалов.

Комиссия обошла всю прибреж-
ную территорию от посёлка Серово 
до города Сестрорецка. Сотрудники 
МЧС призывали отдыхающих пом-
нить о безопасности. Также они рас-
сказали, какие законы можно нару-
шить при жарке шашлыков.

Стоит помнить всем, что разво-
дить открытый огонь и устанавли-
вать мангал, который приравнива-
ется по степени опасности к нему 
же, на территории лесопарковых 
зон, хвойных насаждений, на участ-
ках выгоревшего грунта и там, где 
находится сухая трава – запрещено. 
В Курортном районе к этой террито-
рии относится и прибрежная часть 
полосы Финского залива и озера 
Сестрорецкий Разлив.

Члены комиссии подходили к от-
дыхающим с вопросами, как лучше 
организовать отдых горожан, мо-
жет быть, открыть больше мангаль-
ных площадок? На что люди отвеча-

ли, что, конечно, готовить шашлык в 
мангалах нужно в специально отве-
дённых местах. Отдыхая на свежем 
воздухе, они не хотят слышать запах 
жареного мяса.

Участники рейда напомнили, что 
в Курортном районе существуют 
отдельные места, оборудованные 
всем необходимым для проведе-
ния свободного времени с комфор-

том. Таких мангальных площадок 
в районе уже 18. Они оборудова-
ны на территории СПБ ГКУ «Курорт-
ный лесопарк». Добавим, что в по-
сёлке Солнечное недалеко от пляжа 
Ласковый дополнительно отведена 
ещё одна зона с мангальными пло-
щадками – между улицами Дачная и 
Петровская.

Светлана Трофимова

Как быть с мангалами?

Должны ли владельцы со-
бак убирать за своими питомца-
ми? Уверены, все считают, что 
должны. Но вот делает далеко 
не каждый.

Вообще-то так принято во всех 
цивилизованных странах! Чем мы 
хуже? Ведь это не так трудно – со-

брать отходы и выбросить их в урну. 
Самим же будет приятнее по ули-
цам ходить! А то ведь без опасений 
не то что по газону, даже по асфаль-
ту ходить нельзя – того и гляди, на-
ступишь в какую-нибудь ароматную 
кучку! Если бы наши владельцы со-
бак стали чуть более культурными и 

хоть немного подумали об окружа-
ющих людях, застарелый конфликт 
между ними и теми, кто собак не 
держит, уже давно сошёл бы на нет.

Кстати для Сестрорецка и в це-
лом Курортного района вопрос 
этот актуален не только с точ-
ки зрения «собачников», но ещё 
и… «лошадников». Ведь огромные 
кучи навоза нередко «радуют» глаз 
и нюх прямо на пляжах побережья 
Финского залива.

Всем следует хорошо помнить, 
что статья 33 Закона Санкт-Петер-
бурга № 273-70 от 31.05.2010 «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» за непри-
нятие владельцем животного мер 
по уборке территории Санкт-Пе-
тербурга от загрязнения животным 
влечёт наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот 
до трёх тысяч рублей. И статья эта 
применяется не так уж и редко.

Но, конечно, дело – не в штрафах, а 
в головах людей. Владельцам живот-
ных нужно становиться быть более от-
ветственными и уважительными к дру-
гим людям и окружающему миру!

Ольга Пташинская

Спасибо за работу!
Уважаемая редакция! Хочу выразить огромную благодарность главному 

специалисту Местной администрации города Сестрорецка Екатерине Александровне 
Магомедовой за её оперативную и качественную работу по благоустройству.

Любая заявка, просьба, обращение быстро и корректно выполняется. Благодарю её за искреннюю 
отзывчивость, хорошие советы и встречные предложения. Очень радует, что в нашем Сестрорецке есть такой 
специалист и просто хороший человек!

М.В.Ерёмина, житель Б.Литейного переулка, г.Сестрорецк

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

Убирайте за своими питомцами!
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Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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31 августа: 19.00 «КурортИнфо». 19.20 «Вестник духовно-
просветительского центра Сестрорецка»

1 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое».

2 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
3 сентября: 18.30 «Диалог у озера». 
4 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
5 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
6 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 

17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
7 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.20 «Вестник духовно-

просветительского центра Сестрорецка»
8 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». 
9 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
10 сентября: 18.30 «Диалог у озера».
11 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
12 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
13 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 

17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
14 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.20 «Вестник духовно-

просветительского центра Сестрорецка».
15 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». 
16 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
17 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Глава МО г.Сестрорецка 

Андрей Владимирович Иванов.
18 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
19 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
20 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 

17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
Телефон редакции: +7(921)931-02-08

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

О навигации – 2020
Уважаемые жители Курортного рай-

она! Обращаем ваше внимание на орга-
низацию плавания маломерных судов, 
не подлежащих регистрации.

В акватории Невы существует органи-
зованный прокат вышеуказанных судов. 
При этом производители в технической 
документации указывают вес судна менее 
200 кг. По факту вместе с установленным 
двигателем вес судна оказывается зна-
чительно больше, что выявляется при взвешивании судна. То есть 
судоводитель управляет судном, подлежащим регистрации, не за-
регистрированном в установленном порядке (ч.3 ст.11.8: штраф – 
15000-20000 руб.) и, не имея права управления этим судном (ч.2 
ст.11.8: штраф – 10000-15000 руб.).

Не забывайте также о том, что акватория Невы, Большой, Сред-
ней и Малой Невки – сложный в навигационном отношении район 
плавания с интенсивным судоходством. Не подвергайте свою жизнь 
необоснованному риску! Помните, что незнание законов не осво-
бождает от ответственности за совершенное правонарушение.

Денис Кривенченко,
руководитель инспекторского отделения №4 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу
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