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Золотые руки сестроречан

Основан сквер Почётных жителей

День рождения родного города

Сестрорецк теперь в «Зените»

Афиши, анонсы, объявления

и многое другое...

О  ГЛАВНОМ

2 сентября Сестрорецк отме-
тил 303-ю годовщину со Дня свое-
го основания. Наш любимый город 
теперь старше ещё на один год.

В Муниципальном совете стало 
доброй традицией готовить различ-
ные подарки ко дню рождения го-
рода. Новые детские и спортивные 
площадки, внутридворовые зоны от-
дыха, малые архитектурные формы, 
отремонтированные дороги и про-
езды, красочные цветники и скверы, 
литературные издания, выставки и 
концерты – вот лишь небольшой пе-

речень подарков прошлых лет. Этот 
год так же не стал исключением.

По решению муниципальных де-
путатов празднование Дня Сестро-
рецка в этом году началось за две 
недели до официальной установ-
ленной законом даты – 20 сентя-
бря. Но этот небольшой перенос 
позволил провести праздничные 
мероприятия в условиях достаточно 
тёплой и сухой погоды. Многие боя-
лись, что дождь всё-таки прольётся, 
но природа в этот день была на сто-
роне сестроречан.

Праздничные мероприятия тра-
диционно начались с торжествен-
ной церемонии возложения цве-
тов к бюсту императора Петра 
Великого. 1 сентября в сквере у 
районной администрации, нося-
щем имя великого российского 
самодержца, собрались предста-
вители органов районной и муни-
ципальной власти, жители города, 
ветераны и школьники. На импро-
визированном митинге выступи-
ли Алексей Куимов и Александр 
Бельский,  которые вспомнили 

важные этапы биографии вели-
кого правителя России, среди ко-
торых было основание северной 
столицы и Сестрорецка.

Затем в нашем городе были от-
крыты две созданные по заказу ор-
ганов местного самоуправления но-
вые внутридворовые зоны отдыха. 
Их главными символами стали ге-
рои сказок – Красная Шапочка и Се-
рый Волк, Домовёнок Кузя и Кот, 
Бабка и Дедка. А главными участни-
ками – местные жители: малышня и 
пожилые люди.

В тот же день в Сестрорецком 
филиале Дома Культуры и Творче-
ства Курортного района открылась 
традиционная выставка садоводов 
и огородников «Золотые руки се-
строречан». Урожай, выращенный 
руками жителей в очень холодное 
лето, и произведения декоратив-
но-прикладного творчества приятно 
поразили гостей праздника.

Не забыли и о богатой спортив-
ной составляющей жизни города. 
В зале «Арт-Курорт» открылась вы-
ставка «Спортивный Сестрорецк», 
на которой представлены уникаль-
ные фотоматериалы и многие па-
мятные экспонаты. А в парке «Дубки» 
открылся филиал футбольной Ака-
демии клуба «Зенит», юные жители 
района будут заниматься там под ру-
ководством профессиональных тре-
неров совершенно бесплатно.

Ко Дню города вышли в свет му-
ниципальные краеведческие из-
дания – традиционная ежегод-
ная брошюра «Сестрорецк – город 
с трёхвековой историей» и книга 
«Помним. Верим. Храним» об исто-
рии Подводного флота России, ис-
пытаний «Потаённого судна» Е.Ни-
конова и строительства храма 
Петра и Павла. Все первоклассни-
ки получили в подарок книгу стихов 
Александра Зайцева «Сестрорецкая 
мозаика».

Организованный Муниципаль-
ным советом вечерний празднич-
ный концерт в этот раз, как и три 
года назад – в день 300-летнего 
юбилея Сестрорецка – прошёл на 
исторической территории «Петров-
ского Арсенала». В нём приняли 
участие звёзды российской и зару-
бежной эстрады. Завершился кон-
церт запоминающимся световым 
шоу и красочным фейерверком.

Депутаты Муниципального сове-
та и сотрудники Местной админи-
страции искренне благодарят все 
учреждения и организации, вместе 
заботящиеся о красоте и порядке в 
нашем муниципальном образова-
нии – всех, кто помог организовать 
и достойно провести прошедший 
праздник.

Более подробно о мероприяти-
ях, посвящённых 303-й годовщине 
со Дня основания Сестрорецка, чи-
тайте на страницах нашей газеты!

Владимир Крючков

На фото Александра Фёдо-
рова – А.Н.Бельский и Т.С.Ов-
сянникова награждают Почётно-
го жителя города Сестрорецка 
Б.Е.Ривкина

Праздник удался!

ДАТА

8 сентября – День памяти жертв  
блокады Ленинграда
Торжественно-траурные митинги  
и церемонии возложения цветов
10:30 – г. Сестрорецк, памятник «Сестра»
10:30 – пос. Тарховка, братское захоронение
10.30 – пос. Серово, стела  
 Герою Советского Союза В.Г.Серову
11.00 – пос. Серово, братское захоронение
11:00 – г. Сестрорецк, памятная плита зенитчицам
11.15 – пос. Горская, братское захоронение
12:00 – г. Зеленогорск, мемориал
12:00 – пос. Песочный, братское захоронение
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ДАТА

ДАТА

Не сломили нас  
смерть и блокада

8 сентября 1941 года – одна из са-
мых памятных и трагических дат Ле-
нинграда, когда вокруг нашего города 
по суше замкнулось кольцо блокады.

В этот день состоялся первый массо-
вый налёт вражеской авиации на Ленин-
град. Около тысячи немецких самолетов 
забросали город фугасными и зажига-
тельными бомбами. В страшном огне сго-
рели Бадаевские склады, где были сосре-
доточены основные продовольственные 
запасы города. 

С сентября по ноябрь 1941 года пять 
раз снижались нормы выдачи хлеба. С 20 
ноября рабочие стали получать 250 грам-
мов, а остальные категории граждан – 
125 граммов. Выжить при таких услови-
ях было практически невозможно. Первая 
блокадная зима стала самой тяжелой и 
страшной. В отдельные дни по офици-
альным данным в день умирало до деся-
ти тысяч человек. К концу ноября в Ленин-
граде оставалось муки всего на три дня. 
И лишь «Дорога жизни», проложенная 
по льду Ладожского озера, спасла мно-
гих оставшихся жителей города от голод-
ной смерти. По ладожской трассе в город 
стали доставлять продовольствие и воен-
ные грузы, по ней на Большую землю за 
годы блокады было вывезено около одно-
го миллиона стариков и детей.

Невозможно сегодня полностью пере-
дать молодому поколению всю силу духов-
ного мужества, любви и стойкости, кото-
рая внесла решающий вклад в нашу победу 
над врагом. Фашисты трижды пытались 
штурмом взять город, ведь Ленинград был 
крупнейшим политическим, экономиче-
ским, военным и культурным центром Со-
ветского Союза, Гитлер ненавидел его 
всей душой, но все попытки закончились 
провалом. Героические защитники Ле-
нинграда не пустили врага на стратеги-
ческие просторы севера России, прегра-
дили ему путь на Москву, способствовали 
нашим победам под Сталинградом и Кур-
ском. Одним из важных форпостов герои-
ческой обороны Ленинграда все дни бло-
кады оставался наш Сестрорецкий рубеж.

Попытки прорвать блокаду Ленинграда 
предпринимались нашим руководством 
пять раз. И только последняя оказалась 
успешной. 18 января 1943 года враже-
ское кольцо было прорвано, через создав-
шийся коридор шириной от 8 до 11 км Ле-
нинград получил связь с Большой землей. 
Прорыв блокады позволил увеличить нор-
мы выдачи хлеба. А через год, 27 января 
1944 года праздничный салют над Невой 
известил мир о разгроме группы армий 
«Север» и полном снятии блокады с Ленинграда.

26 января 1945 года за мужество и героизм Ленинград был награждён 
орденом Ленина, а двадцать лет спустя ему была вручена медаль «Золотая 
звезда», и наш город стал первым в СССР Городом-героем.

В нашем районе сегодня проживает более девятисот жителей блокадно-
го Ленинграда. С каждым годом их становится меньше. Ведь всем уже за во-
семьдесят лет. А участников фронтовых операций осталось всего 49 человек. 
Районный совет жителей блокадного Ленинграда от души желает всем здо-
ровья, семейного благополучия, бодрости и отличного настроения.

Ю.П.Мыльников, житель блокадного Ленинграда

МЫ  ПОМНИМ

Я наяву  
не видела войну
Я наяву не видела войну,
О ней я знаю 

по рассказам мамы.
Как бомбы 

разрывали тишину,
И страшной чернотой 

зияли ямы.
Ребёнок где-то маленький 

кричал,
Дымилась кукла 

около порога,
А голос диктора 

над городом звучал – 
Внимание! 

Воздушная тревога!
И закрывала женская рука 
Глаза у тех, 

кто не дошёл до дома,
И прятала 

под полы пиджака 
Детей, которым смерть 

была знакома.
От незажившей 

памяти саднит,
Она – документальней 
фотовспышки.
Свидетели сегодня 

лишь они – 
Блокаду пережившие 

детишки.
Ведь маме было 

семь неполных лет,
Но взрослая 

неведомая сила 
В ней крепла. Слабло тело, 

но в ответ 
Она ни разу 

хлеб не попросила.
Она жила единою душой
Со всеми, кто считался 

ленинградцем.
А это братство – 

крови, веры той,
Что помогла держаться 

и сражаться.
Как выжили – 

ответит только Бог.
Но знаю я, 

служа своей Отчизне,
Что Женщина 

и Мужество – не Слог,
В сложении они – 

синоним жизни.
Марина Пименова,

г.Сестрорецк

1 сентября, как и во всей 
стране,  в  нашем Курортном 
районе отметили День знаний – 
долгожданный день для учени-
ков, их родителей, и, конечно, 
педагогов.

В этом учебном году общеобра-
зовательные учреждения Курортно-
го района гостеприимно распахнули 
свои двери для пяти с половиной ты-
сяч учащихся. Среди них 760 перво-
классников – это на 90 больше, чем 
в прошлом году. Всем первоклашкам 
вручили полезные подарки, в Се-
строрецке это был набор учебников 
«Моя первая библиотека», а также 
книга стихов поэта Александра Зай-
цева «Сестрорецкая мозаика» от де-
путатов Муниципального совета.

На торжественных линейках в 
адрес первоклашек, а также всех 
тех, для кого школа – больше чем 

просто слово, прозвучали добрые 
напутственные слова. Выступая в 
одной из школ, глава администра-
ции Курортного района Алексей  
Куимов пожелал всем школьникам 
радости от всякого дня учёбы: «Каж-
дый день нужно видеть что-то до-
брое, нужно стремиться помогать 
друг другу и самое главное – любить 
друг друга. Именно любовь лежит 
в основе взаимоотношений меж-
ду людьми, между первоклашками 
и старшеклассниками, между учи-
телями и учениками, между родите-
лями и детьми, своими и теми, кто 
учится рядом с ними!».

Желаем всем учащимся и сту-
дентам удачного и интересного 
учебного года, отличных оценок, на-
стойчивости и насыщенной творче-
ской жизни, а педагогам и родите-
лям – успехов в работе, терпения и 
мудрости. В добрый путь!

Ольга Пташинская
Фото – Марии Муравьёвой

В День знаний

В первый сентябрьский день 
в Сестрорецком филиале Дома 
Культуры и Творчества Курорт-
ного района открылась тради-
ционная ежегодная выставка 
«Золотые руки сестроречан», по-
свящённая Дню города.

На выставке представлены ре-
зультаты труда сестрорецких садо-
водов и огородников – фрукты, ово-
щи, цветочные композиции. 19 лет 
назад инициатором и главным орга-
низатором выставки стала ветеран 
Великой Отечественной войны, эн-
тузиаст и подвижник Анна Кузьми-
нична Мотина.

За прошедшие годы сильно сме-
нился состав участников выстав-
ки, но неизменным осталось одно – 

это наш самый настоящий осенний 
праздник урожая и праздник лю-
дей, которые в условиях нашей не 
сильно благоприятной северной 
природы на своих приусадебных 
участках добиваются удивитель-
ных результатов. В знак призна-
тельности за труд и усердие пред-
ставители Муниципального совета 
наградили участников выставки 
благодарственными письмами и па-
мятными подарками. Перед гостя-
ми выступили фольклорные коллек-
тивы города.

Поторопитесь, выставка будет 
работать ещё лишь несколько дней, 
вход – свободный.

Светлана Трофимова
Фото – Евгения Нифашева

Золотые руки сестроречан
ВЫСТАВКА
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СОБЫТИЕ
ПРАЗДНИК

Сквер Почётных 
жителей

31 августа на улице Токарева был торжественно открыт закладной 
камень сквера Почётных жителей города Сестрорецка.

На этом мероприятии присутствовали Почётные жители города Сестро-
рецка Анатолий Ильич Воробьёв, Игорь Леонидович Коневиченко, Виктор 
Михайлович Михайлов, Николай Константинович Пронин, Татьяна Юрьевна 
Хижняк и депутат Муниципального совета Юрий Юрьевич Козырев.

Право открыть закладной камень сквера Почётных жителей было пре-
доставлено А.И.Воробьёву и И.Л.Коневиченко. Под аплодисменты присут-
ствующих они торжественно и бережно сняли покрывало с камня.

Звание «Почётный житель города Сестрорецка» присваивается с 2004 
года лицам, которые внесли заметный вклад в социально-экономическое, 
научное и культурное развитие нашего муниципального образования, про-
славили его своей доблестью и ревностным служением Отечеству, жизнь 
которых служит предметом гордости горожан и примером для подражания 
юному поколению. За эти годы звания были удостоены 38 человек.

Несколько лет назад по инициативе И.Л.Коневиченко на улице Токарева 
был установлен модульный информационный стенд с фотографиями и био-
графиями всех Почётных жителей. Теперь же, когда там появился заклад-
ной камень, сквер может стать ещё одной важной культурно-исторической 
достопримечательностью нашего города и всего района.

Владимир Крючков

В День знаний завод «Хендэ 
Мотор Мануфактуринг Рус» уже в 
пятый раз подряд вручил имен-
ные стипендии компании Hyundai 
Motor студентам Сестрорецкого 
лицея им.С.И. Мосина, показав-
шим наилучшие успехи в учёбе 
по итогам прошедшего года.

В этот раз стипендиатами стали 
лицеисты третьего курса Егор Ми-
ловидов, Артём Алексеев и Максим 
Панов. Вручение стипендий и па-
мятных сертификатов от россий-

ского завода Hyundai состоялось на 
торжественной линейке, посвящён-
ной началу нового учебного года.

Это крупнейшее предприятие ре-
гулярно поддерживает различные со-
циальные и молодёжные проекты, 
направленные на обучение и разви-
тие детей и молодёжи. В рамках этой 
поддержки российский завод Hyundai 
передаёт учебным заведениям, пре-
имущественно связанным с автоме-
ханикой, тестовые модели автомо-
билей собственного производства, 
знакомит студентов с работой совре-
менного автозавода, а также поощря-
ет наиболее успешных учащихся.

На сегодняшний день завод «Хен-
дэ Мотор Мануфактуринг Рус» яв-
ляется вторым крупнейшим ав-
томобильным заводом в стране и 
лидером отрасли по такому параме-
тру, как производительность. Благо-

даря предприятию, в Санкт-Петер-
бурге создано 2200 рабочих мест 
непосредственно на заводе по про-
изводству автомобилей, а также бо-
лее 5800 мест на заводах собствен-

ного парка поставщиков компании. 
Компания Hyundai Motor активно 
развивает различные социальные и 
спортивные проекты, демонстрируя 
не только превосходное качество вы-
пускаемой продукции, но и высокую 
вовлечённость в жизнь общества.

Мария Мальцева

РАЗВИТИЕ

Виктор ВАСИЛЬЕВ, 
директор по внешним связям 
завода Hyundai Motor, 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Вот уже пять лет лучшие студенты-авто-
механики Сестрорецкого лицея награждаются 
именными стипендиями Hyundai Motor. Разви-
тие и обучение подрастающего поколения – наи-
более важная задача для любой компании, ведь 
именно эти ребята в будущем могут стать наши-
ми сотрудниками и партнёрами. Мы всегда рады видеть в своих рядах 
выпускников лицея, поскольку знаем, какое пристальное внимание уде-
ляется их подготовке во время обучения.

Для органов местного самоу-
правления давно уже стало до-
брой традицией в канун Дня ос-
нования Сестрорецка открывать 
новые объекты благоустрой-
ства. Этот год так же не стал ис-
ключением.

1 сентября в нашем городе были 
торжественно открыты две новые 
зоны отдыха – на улице Инстру-
ментальщиков, 21-23 и на Примор-
ском шоссе, 330-336. Там появи-
лись ажурные скамейки, мощение 
искусственным камнем, восстанов-
ленные газоны, высаженный кустар-
ник и, самое главное, – малые архи-
тектурные формы. В первом сквере 
установили скульптурные изобра-
жения героев сказок Шарля Перро – 
Серого Волка и Красную Шапочку. 
А на Приморке поселились Домо-
вёнок Кузя и Кот. Эти сказочные ге-
рои сразу понравились не только 
маленьким сестроречанам, но и по-
жилым людям, которые теперь с ра-
достью проводят свободное время в 
новых скверах.

Желаем сестрорецким муници-
палам и дальше продолжать в том 
же духе, не снижая высоких темпов 
работы по благоустройству! Наде-
емся, что в новом году традиция по 
благоустройству сестрорецких дво-
ров будет продолжена.

Владимир Крючков
Фото – Евгения Нифашева

Стипендии завода Hyundai

На радость детям

ИНФОРМАЦИЯ

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

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ПРАЗДНИК

Практически завершились 
многодневные праздничные 
м е р о п р и я т и я ,  п о с в я щ ё н н ы е 
303-му Дню основания Сестро-
рецка. Событий, которые радо-
вали жителей и гостей нашего 
города в начале сентября, было 
множество – открытие выста-
вок «Спортивный Сестрорецк» 
и «Золотые руки сестроречан», 
концерты, дефиле...

Красочное дефиле трудовых 
коллективов, которое прошло на 
площади перед бюстом С.И.Мо-
сина, стало новинкой и настоящей 
изюминкой дневной праздничной 
программы. Мимо жителей и го-
стей города проехали украшенные 
автоплатформы, рассказывающие 
о славной истории Сестрорецка – 
от петровских времён до совре-
менности.

Неподалёку от бюста знамени-
того оружейника были установлены 
трибуны c местами для ветеранов и 
почётных гостей, в том числе, ино-
странных. Неслучайно участниками 
красочного шоу флагов городов-по-
братимов Сестрорецка стали грече-
ский Аристотель, итальянская Гаэта, 
китайский Чанша, а также крымские 
Евпатория и Балаклава.

Затем по улицам прошли те, 
кем Сестрорецк по праву гордит-
ся – юные воспитанники спор-
тивной школы им.В.Коренькова и 
школы-интерната Олимпийского 
резерва, пожарные, полицейские, 
военные. Мимо трибун и зрителей 
проехали гоночные болиды, таксо-
моторы, автомобили сестрорецко-
го завода компании «Хендэ Мотор».

Целый блок программы дефи-
ле был посвящён завершающему-

ся у нас Году экологии. По площа-
ди прошли работники предприятия 
«Курортный берег», их сопровожда-
ла техника, убирающая пляжи и ули-
цы города.

Традиционно праздник завер-
шили вечерний концерт,  в  ко-
тором приняли участие Игорь 
Корнелюк, группа «Фабрика» и 
солистка культового шведского 
коллектива Ace of Base, световое 
шоу и замечательный фейерверк, 
которые вновь, как и три года на-
зад состоялись на территории 
«Петровского арсенала». Сегодня 
мы решили ещё раз вспомнить, 
как это было!

Алёна Зинкевич
Фото – Александра Фёдорова, 

Дмитрия Ремизова, 
Евгения Нифашева, 

Андрея Корабельникова

Виват, Сестрорецк!
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ПРАЗДНИК

Александр 
БЕЛЬСКИЙ, 
Глава  
города Сестрорецка, 
председатель 
Муниципального 
совета:

– Надеюсь, что жителям и гостям наше-
го города понравился прошедший празд-
ник. Совместно с администрацией района, 
подрядными организациями мы готови-
лись к нему всё лето. Постараемся, что-
бы в следующем году День основания Се-
строрецка отметили так же насыщенно и 
интересно для каждого! От имени депута-
тов Муниципального совета выражаю ис-
креннюю признательность руководителям 
и сотрудникам организаций, благодаря ко-
торым праздник состоялся, а также всем, 
кто принял участие в его мероприятиях.
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ЗАБОТА
КУЛЬТУРА

Уважаемые жители и гости Ку-
рортного района! Начался новый 
учебный год. Тысячи детей по-
сле отдыха возвратились в го-
род. Многие отвыкли от шумных 
городских улиц, от необходимо-
сти строго выполнять требования 
Правил дорожного движения.

По статистике в этот период 
увеличивается количество дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей. Оказавшись в 
сложной обстановке на дороге, дети 
могут растеряться и сейчас самое 
время помочь им – повторить Пра-
вила дорожного движения. 

Уважаемые родители! Для того 
чтобы уберечь детей, необходимо 
ежедневно напоминать им об опас-
ностях, встречающихся на дороге, 
о необходимости неукоснительного 

соблюдения Правил дорожного дви-
жения. Выберите вместе с ребен-
ком наиболее безопасный марш-
рут в школу, а если это возможно, то 
провожайте и встречайте его. Пом-
ните, только личным примером пра-
вильного поведения на дороге, мы 
научим тому же наших детей.

Уважаемые водители! Будьте 
предельно внимательны на доро-
гах, особенно перед на-
чалом занятий в шко-
лах и после окончания 
уроков. Не забывайте 
снизить скорость, про-
езжая мимо образова-
тельных учреждений, 
подъезжая к пешеход-
ным переходам. Пом-
ните, что вам принад-
лежит главная роль в 

предупреждении дорожных проис-
шествий, от вашей дисциплиниро-
ванности зависят жизнь и здоровье 
маленьких пешеходов и пассажи-
ров. Перевозите детей до 12 лет, 
если они находятся на переднем 
сиденье транспортного средства, 
только с использованием детских 
удерживающих устройств.

Сберечь детские жизни – задача 
взрослых!

ОГИБДД Курортного района 
Санкт-Петербурга

Как принять  
ребёнка в семью?

Существуют различные жизненные обстоятельства, в результа-
те которых дети остаются без родительского попечения и попада-
ют в детские дома и интернаты. По состоянию на август 2017 года в 
Санкт-Петербургском государственном региональном банке данных 
о детях, которые могут быть переданы на усыновление или опеку, со-
стоит 1420 несовершеннолетних, многие из которых хотят жить в се-
мье и ждут, чтобы у них появились мама и папа.

Что нужно делать, если вы решили взять в свою семью ребёнка из дет-
ского дома? Начать следует с обращения в орган опеки и попечительства 
по месту жительства, где вам расскажут о существующих формах приня-
тия ребёнка в семью, о том пути, который вам предстоит пройти в процессе 
оформления этого решения, ознакомят со списком необходимых докумен-
тов и выдадут направление в организацию, осуществляющую подготовку 
лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленным семейным законода-
тельством РФ формах.

Местной администрацией города Сестрорецка, осуществляющей го-
сударственные полномочия в сфере опеки и попечительства, заключены 
договоры с тремя организациями, прошедшими конкурсный отбор и по-
лучившими право осуществлять подготовку кандидатов в опекуны и усыно-
вители:

– СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» (СПб, ул.Малая Посадская, 
д.3, 3-й и 6-й этаж;

– СПб ГБУ социального обслуживания населения «Социально-реабили-
тационный Центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (СПб, В.О., 
14-я линия, д.25-27, лит.А, пом.4Н);

– СПб Общественным Благотворительным фондом «Родительский мост» 
(СПб, ул.Моховая, д.30, лит.Г).

Подготовка кандидатов в опекуны и усыновители проходит по государ-
ственной программе, включающей в себя лекции, практические занятия, 
тренинги, социально-психологические обследования. Специалисты рас-
скажут кандидатам в опекуны/усыновители о юридических, педагогических, 
медицинских, психологических, социальных аспектах приёма ребёнка в се-
мью, в ходе практических занятий и психологических тренингов помогут 
«примерить на себя» те новые жизненные обстоятельства, в которых ока-
жутся кандидаты, когда в их семье появится ребёнок из детского дома. По 
окончании обучения кандидат получает свидетельство о прохождении под-
готовки и заключение социально-психологическое заключение.

В процессе прохождения обучения кандидату необходимо принять ре-
шение о форме принятия ребенка в свою семью. Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации определены три основные формы семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей:

1) усыновление (удочерение);
2) опека (попечительство) на безвозмездной основе;
3) опека (попечительство) на возмездных условиях (приёмная семья).
Получив свидетельство о прохождении подготовки и собрав необходи-

мый пакет документов, кандидат обращается в орган опеки и попечитель-
ства по месту своего жи-
тельства. Специалисты 
органа опеки и попечи-
тельства, изучив пред-
ставленные документы 
и проведя обследование 
условий жизни кандида-
та, выдадут оформлен-
ное в письменном виде 
заключение о возможно-
сти гражданина быть кан-
дидатом в опекуны или 
усыновители либо отказ 
от выдачи положительно-
го заключения. 

Если орган опеки и 
попечительства отказал 

кандидату в выдачи положительного заключения о возможности быть опе-
куном/усыновителем, то гражданин имеет право оспорить данный доку-
мент в судебном порядке, обратившись в районный суд по месту нахожде-
ния органа опеки и попечительства. 

Положительное заключение о возможности быть опекуном/усыновителем, 
действительное в течение двух лет, является пропуском кандидата в базу реги-
ональных банков данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и под-
лежащих устройству в семью, на всей территории Российской Федерации.

Санкт-Петербургский региональный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, находится в Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пер.Антоненко, д.8. 

Кандидаты в опекуны могут обращаться за подбором ребёнка в регио-
нальные банки, а также непосредственно в органы опеки и попечительства, 
где им будет предоставлена возможность подробного ознакомления с ан-
кетами детей, подлежащих устройству в семью, и выдано направление на 
посещение ребёнка в детском учреждении. Предварительно ознакомить-
ся с базой данных региональных банков можно на сайте www.usynovite.ru, а 
также на сайтах региональных банков.

На следующем этапе кандидаты, получив направление в детский дом 
или интернат, где проживает выбранный ими ребёнок, имеют возможность 
посещать детское учреждение, общаться с администрацией, знакомиться 
ближе и с самим ребёнком, и с историей его жизни, состоянием здоровья.

Утвердившись в решении принять в свою семью выбранного ребенка, 
кандидаты информируют об этом оператора банка, и далее, в случае уста-
новления опеки или попечительства, окончательное оформление докумен-
тов происходит в органе опеки и попечительства по месту нахождения дет-
ского учреждения, а при установлении усыновления – в районном суде по 
месту нахождения детского учреждения. 

Отдел опеки и попечительства Местной администрации муници-
пального образования находится по адресу: г.Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, д.280, 3-й этаж, помещение Местной администрации, 
каб.16, тел.434-16-59, часы приёма: понедельник – с 10.00 до 13.00, 
вторник – с 15.00 до 18.00.

Тамара Александрова

5 сентября в 05.55 в 27-ю пожарную часть 
ПСЧ Курортного района поступило сообщение 
о пожаре в квартире многоквартирного жилого 
дома №3 по набережной реки Сестры в городе 
Сестрорецке.

Пожар удалось потушить силами сотрудни-
ков части. В результате пожара погибла женщи-
на, значительно обгорела однокомнатная квартира. 
Обстоятельства гибели, материальный ущерб уста-
навливаются дознавателями.

Будьте внимательны, всегда и везде соблюдай-
те правила пожарной безопасности, обеспечьте себя 
первичными средствами пожаротушения. Не ставь-
те под угрозу собственную жизнь и жизнь окружаю-
щих людей!

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание – дети!

Трагедия в жилом доме

3 сентября на территории 
музея «Шалаш» состоялся Вто-
рой межнациональный фести-
валь «ЭТНОРАЗЛИВ», органи-
зуемый Музейным комплексом 
в Разливе.

Посетителей фестиваля ожида-
ло погружение в мир музыки, ис-
полняемой на двух сценах: первая 
была отдана трём поколениям роке-
ров, а вторая – известным этниче-
ским музыкальным и танцевальным 
группам.

В год 100-летия революции в ле-
гендарном «Шалаше» выступили 100 
артистов – музыкантов, певцов, тан-
цоров, художников, которые создали 
уникальное фестивальное простран-

ство. Также посетителей ждали му-
зыкально-танцевальные экспромты, 
зажигательное файер-шоу, творче-
ские классы по созданию мандал и 
уникальная возможность поиграть на 
этнических инструментах.

Среди участников фестива-
ля были группы «Оле Лукойе», 
«Ciolkowska», «Transnadežnost», «Лу-
нар» и многие другие. Выступили 
представители Республик: Тыва, Ха-
касии, Саха (Якутия), Калмыкии. За-
ключительным аккордом фестиваля 
стал ЭТНОДЖЕМ Марка Атласова – 
проект, дающий возможность всем 
желающим попробовать поиграть 
на самых разных этнических музы-
кальных инструментах.

Самым маленьким гостям пред-
ложили увлекательные активно-
сти под руководством педаго-
гов-аниматоров. Дети поиграли 
в народные игры, познакомились 
с различными музыкальными ин-
струментами.

«ЭТНОРАЗЛИВ» стал не только 
развлекательным мероприятием. 
Он выполнял важную миссию разви-
тия культуры, расширения знаний о 
традиционной музыке, вокале, му-
зыкальных инструментах, призывая 
к здоровому образу жизни.

Светлана Трофимова
Фото – Алексея Панфилова

ЭтноРазлив
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

«Зенит-Сестрорецк»
В день празднования основа-

ния Сестрорецка произошло зна-
менательное спортивное собы-
тие – в нашем городе открылась 
футбольная школа «Зенит-Се-
строрецк». Этот филиал Акаде-
мии ФК «Зенит» стал семнадца-
тым по счёту и расположился в 
парке «Дубки» по адресу: Дубков-
ское шоссе, 42.

В праздничный день попривет-
ствовать юных футболистов и их ро-
дителей пришли Глава города Се-
строрецка Александр Бельский, 
исполняющий обязанности дирек-
тора «Газпром» – Академии «Зе-
нита» Фёдор Луннов, координатор 
филиалов Андрей Горлов, тренер 
нападающих футбольной школы 
сине-бело-голубых Дмитрий Рад-
ченко, главный тренер молодёж-
ного состава «Зенита» Александр 
Горшков, полузащитник клуба Вик-
тор Файзулин и многие другие.

«Наше имя – «Зенит-Сестро-
рецк». Я всех с этим поздравляю. 
Открытие филиала – знаменатель-

ное событие не только для Сестро-
рецка, но и для всего Курортного и 
Кронштадтского районов. Мест-
ные жители теперь могут приводить 
сюда детей, чтобы мы воспитывали 
новые таланты для нашего любимо-
го клуба. Поздравляю всех с Днём 
города и открытием футбольной 
школы «Зенит-Сестрорецк», – зая-
вил Глава Сестрорецка Александр 
Бельский.

Исполняющий обязанности ди-
ректора «Газпром» – Академии 

«Зенита» Фёдор Луннов попривет-
ствовал спортсменов и их роди-
телей от лица футбольного клуба 
«Зенит», поблагодарил админи-

страцию Курортного района и Му-
ниципальный совет города Се-
строрецка, совместно с которыми 
удалось реализовать планы по 
развитию детско-юношеского фут-
бола на территории, являющей-
ся центром здорового и активного 
образа жизни.

Ни у кого нет сомнений, что вос-
питанники сестрорецкого филиала 
Академии «Зенита» в будущем впи-
шут свои имена в историю россий-
ского футбола. А 2 сентября 2017 
года войдёт в историю нашего го-
рода и района как одна из самых 
важных дат.

Ольга Пташинская
Фото – Сергея Колосова

В Сестрорецке проходит отбор в команды филиала Академии 
«Зенита». Принять участие в просмотре может любой мальчишка 
2009-2012 годов рождения без предварительной записи, график 
просмотра:

11 сентября: 2009 г.р. – 17.00; 2010 г.р. – 15.30;
12 сентября: 2011 г.р. – 18.30, 2012 г.р. – 17.00;
13 сентября: 2009 г.р. – 17.00, 2010 г.р. – 15.30;
14 сентября: 2011 г.р. – 18.30, 2012 г.р. – 17.00.
Ребята, прошедшие отбор, будут заниматься бесплатно, их обеспечат 

тренировочной экипировкой от ФК «Зенит». Дополнительную информа-
цию можно получить у старшего тренера филиала в Сестрорецке Криво-
шты Сергея Владимировича по телефону +7 (921) 405-17-60.

Владимир АНИСИМОВ, 
директор парка культуры  
и отдыха «Дубки», 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Мы очень рады и гордимся тем, что новый 
филиал Академии футбольного клуба «Зенит» 
открылся в Курортном районе, в сестрорецком 
парке «Дубки». Открытие такой школы в Сестро-
рецке – важный шаг в популяризации спорта. 
Для её полноценной работы у нас есть необхо-

димая материальная база, подготовленный тренерский состав и, са-
мое главное, десятки и сотни юных жителей, которые хотят попробовать 
себя в футболе. Желаю всем юным спортсменам удачи, успехов на пути 
к своей важной цели стать чемпионами!

В соответствии с законода-
тельством пенсия может достав-
ляться: либо организацией фе-
деральной почтовой связи с 3 по 
21 число месяца, либо кредитной 
или иной организацией путем за-
числения на Ваш счёт.

У некоторых возникают про-
блемы с получением пенсии, ведь 
не всегда бывает удобно полу-
чать деньги в конкретно отведён-
ный день или возвращаться в город 
с дачи и ждать почтальона с пенси-
ей. Для устранения неудобства до-

статочно изменить 
способ получения 
пенсии.

Пенсионер вправе выбрать удоб-
ный для себя способ доставки пен-
сии, поменять его, либо сменить 
одно кредитное учреждение на дру-
гое посредством подачи заявления 
в территориальный орган ПФР или 
МФЦ, это можно сделать на сайте 
ПФР в «Личном кабинете граждани-
на» es.pfrf.ru или на едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru

При выборе кредитной организа-
ции важно помнить: у данной органи-
зации и Пенсионного фонда должен 
быть заключён договор о взаимодей-
ствии. Информацию об организаци-
ях, с которыми Отделением Пенси-
онного фонда по СПб и ЛО заключён 
договор о доставке пенсий, можно 
получить в территориальных органах 
ПФР, а также на официальном сайте 
Пенсионного Фонда www.pfrf.ru.

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Курортном районе Санкт-Пе-
тербурга (межрайонное) находится 
по адресу: г.Сестрорецк, ул.Воло-
дарского, д.26/2, лит.А, телефон го-
рячей линии: 292-85-92.

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР 

в Курортном районе

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Пенсия через банк –  
быстро и удобно!

Школа «Исток» 
приглашает

Школа волонтёров православной молодёжи 
«Исток» приглашает молодых людей, которые 
хотят получить знания и навыки по организации 
социально-направленных мероприятий, основам репортёрской дея-
тельности, уходу за больными и престарелыми людьми.

Занятия проходят бесплатно каждое воскресенье с 13.00 до 14.00 в вос-
кресной школе храма Петра и Павла города Сестрорецка. При реализации 
этого важного социального проекта используются средства государствен-
ной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c Распоря-
жением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп и на 
основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной орга-
низацией «Российский Союз Молодёжи».

Контакты Школы «Исток»: сайт: istok.sestroretsk.su, 
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk

ДОБРОЕ  ДЕЛО
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8 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный 
гурман».

9 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-
редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

10 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский ку-
рьер» (повторы).

11 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер».

12 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Сестрорецкий завод ХХ век. Часть первая.

13 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
14 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Певец Денис Яковлев.
15 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».
16 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

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

9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский ку-
рьер» (повторы).

18 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зелено-
горский курьер».

19 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Сестрорецкий завод ХХ век. Часть вторая.

20 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
21 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Рукводитель Цен-

тральной библиотечной сети Курортного района Людмила Ми-
хайловна Минаева. В прямом эфире – конкурс на лучший во-
прос. Звоните и выигрывайте призы!

22 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».

23 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

24 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский ку-
рьер» (повторы).

25 сентября: 19.00  «КурортИнфо». 19.15 «Зелено-
горский курьер».

26 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 
прошлое». Сестрорецкий завод ХХ век. Часть третья.

27 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
28 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Начальник много-

функционального центра Курортного района Тамара Алексан-
дровна Соловьёва. В прямом эфире – конкурс на лучший во-
прос. Звоните и выигрывайте призы!

29 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный 
гурман».

30 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Любимому 
городу 
посвящается

День рождения Сестрорецка – знаменательное собы-
тие для каждого неравнодушного жителя нашего замеча-
тельного города с богатой историей и традициями. Еже-
годно Детская музыкальная школа №20 отмечает это 
событие праздничным концертом.

Многие известные музыканты в разное время выступали 
на сцене нашей школы. Но концерт этого года – особенный! В 
нём приняли участие выпускники ДМШ №20, которые выбра-
ли музыкальное исполнительство своей профессией и явля-
ются студентами музыкальных училищ им.М.П.Мусоргского и 
Н.А.Римского-Корсакова, а также Санкт-Петербургской кон-
серватории. Это Екатерина и Ольга Павловы, Николай Угаров, 
Александра Харинова, Михаил Эйсмонт, Ольга Манкошева, 
Елизавета Алексеева. В их исполнении прозвучала музыка ком-
позиторов различных эпох, стилей, жанров, от музыки барокко 
до джазовых импровизаций, от И.-С.Баха до Э.Ллойда Вебера.

Молодые музыканты порадовали преподавателей школы 
и сестрорецкую публику высокохудожественным исполнени-
ем, технической инструментальной оснащённостью, хорошим 
вкусом в выборе исполняемого репертуара. Что может быть 
лучшей наградой для коллектива музыкальной школы, чем со-
зерцание творческого роста музыкантов, получивших импульс 
своего развития в нашем родном городе!

Маргарита Зайцева,
художественный руководитель ДМШ №20

ТВОРЧЕСТВО


