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В средней школе № 435 
открылся музей ОМВД

Парку «Дубки» 
подарили деревья

Храму Петра и Павла 
исполнилось 9 лет

Со славным Юбилеем, 
наш председатель!

Готов к труду и обороне: 
определили лучших

Как всегда,  
Бобры Добры!

Афиши, анонсы  
и объявления

и многое  
другое…

Краски золотой осени

М н о г о  д е с я т к о в  л е т  н а -
з а д  н а ш и м  л ю б и м ы м  в е л и -
ким русским поэтом Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным 
б ы л и  н а п и с а н ы  п р е к р а с н ы е 
незабываемые слова: «Осен-
няя пора, очей очарование…». 
В этом году необычайно тё-
плая солнечная октябрьская по-
года позволила в полной мере 
согласиться со словами клас-
с и к а  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  и 
всем вдоволь насладиться пре-
лестями золотой санкт-петер-
бургской осени.

Листья на деревьях и кустарни-
ках, которых так много в городах и 
посёлках нашего Курортного рай-
она, приобрели красивые оттен-
ки. Золотистый, красный, оранже-
вый – такое многообразие каждый 
год дарит нам прекрасная осенняя 
пора. Но только в эти октябрьские 
дни можно было наблюдать буйство 
ярких красок. Идя по улице, под 
ногами шуршит опавшая красоч-
ная листва, как бы говоря нам – не 
грустить по тёплому лету, а насла-
ждаться осенью и её дарами приро-
ды. Если посмотреть вверх, то мож-

но разглядеть не только яркое небо, 
но и красоту убранства деревь-
ев. Ветер трепещет золотые, крас-
ные, оранжевые листья, беспощад-
но сдувая их под ноги прохожим.

Именно в этот момент понима-
ешь, что уже очень скоро осень – 
эта золотая пора, приносящая 
грусть и радость одновременно, 
поднимающая настроение своим 
разнообразием природных красок, 
уступит своё законное место зиме – 
поре холодов и темноты. Золото 
опавшей листвы скоро поникнет, по-
тухнет, превратится в большую про-

блему для пешеходов и работников 
коммунальных служб.

Благодаря слаженной созида-
тельной работе десятков трудовых 
коллективов самых разных отрас-
лей наш Курортный район уже пол-
ным ходом готовится к предстоя-
щей зиме. «Важней всего погода в 
доме», – поётся в известной пес-
не. В преддверии зимы эти слова 
актуальны во многих смыслах. Жи-
лищно-коммунальные службы уже 
проделали немалую работу по под-
готовке к зимнему периоду. Опыт 
прошлых зим показал, что наш рай-

он не был и не будет в числе отста-
ющих – у нас дороги всегда чистые, 
в домах тепло, а с крыш домов не 
свисают сосульки.

Кто сегодня помнит, какими были 
Сестрорецк или Зеленогорск всего 
лет пятнадцать назад? Кривые тро-
пинки на улицах, затоптанные, заез-
женные дворы с ржавыми, одиноко 
стоящими железными горками-ра-
кетами, бетонными верблюдами, да 
пыльные дырявые грунтовые дороги 
наших посёлков. Сколько сил потом 
пришлось положить муниципалам 
и районной администрации, чтобы 
удержать район, его города и по-
сёлки на плаву, начать процесс со-
зидания и развития!

С е г о д н я  С е с т р о р е ц к  и  в с е 
остальные муниципальные обра-
зования Курортного района растут 
и активно развиваются. Во дворах 
ежегодно появляются новые дет-
ские и спортивные площадки, ре-
монтируются дороги, фасады и 
крыши домов, возводятся совре-
менные здания спортивных и куль-
турных объектов. Всё это стало 
возможным только благодаря ка-
ждодневной и кропотливой, сла-
женной и созидательной работе 
предприятий и организаций разных 
отраслей хозяйства.

И, конечно же, погода в нашем 
общем доме зависит, в том чис-
ле, от нас самих, от жителей. В бли-
жайшую субботу 20 октября состо-
ится общегородской осенний День 
благоустройства или субботник, как 
его многие продолжают называть по 
старинке. Наши жители всегда при-
нимали самое активное участие в 
этом важном событии. Непременно 
так будет и в этот раз!

А пока холодный ветер не раз-
метал ковёр из разноцветных ли-
стьев под нашими ногами, можно 
радоваться этой красивой картине 
и успеть запечатлеть её на необыч-
ных фотографиях, которые отлично 
получаются на фоне разноцветной 
палитры на деревьях и под ногами. 
Одну из таких «осенних» фотогра-
фий сделал Александр Фёдоров, и 
мы с удовольствием дарим её всем 
читателям.

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров

Приглашаем  
на субботник!

20 октября – об-
щегородской осен-
н и й  Д е н ь  б л а -
г о у с т р о й с т в а  и 
подготовки терри-
торий к зимнему пе-
риоду. Приглашаем 
всех жителей, тру-
довые коллективы и 
общественные ор-
ганизации внести 
свой вклад в благоустройство города и района! 

Местная администрация 
МО города Сестрорецка

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ
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ДАТА

ПРАЗДНИК

В начале октября в спортивно-концертном 
комплексе сестрорецкого парка культуры 
и отдыха «Дубки» состоялся традиционный 
праздничный вечер, посвящённый Междуна-
родному дню пожилых людей.

Как и в прежние годы, он был отлично орга-
низован депутатами Муниципального совета го-
рода Сестрорецка. Были и сладкие угощения, и, 
конечно же, концерт с участием местных творче-
ских коллективов. Желающие смогли вспомнить 
свою молодость, потанцевать, отдохнуть, как го-
ворится, всей душой. В этом замечательном ме-
роприятии приняли участие более 150 жителей 
нашего города. 

А несколькими днями позже в кинотеатре «Ку-
рортный» выступили Народная артистка России 
Тамара Гвердцители и Эдуард Хиль (младший). Их 
концерт стал ещё одним подарком для наших ува-
жаемых и родных жителей преклонного возраста.

Владимир Крючков
Фото: Сергей Колосов

Валентина 
Бабушкина, 
депутат  
Муниципального совета 
города Сестрорецка, 
заведующая детским 
садом №25 «Умка»:

– Мы отлично понимаем, что 
многие наши уважаемые пожилые 
люди хотят принимать активное 
участие в общественной и культур-

ной жизни. Поэтому всегда стараемся их в этом поддержи-
вать! Наш общий долг – приложить все усилия, чтобы жизнь 
каждого человека преклонного возраста проходила безо-
блачно и благополучно, насыщенно и интересно. Надеюсь, 
что те мероприятия, которые мы организуем в парке «Дуб-
ки» и кинотеатре «Курортный», на других городских культур-
ных площадках, этому отлично способствуют.

Для уважаемых и родных

ДЕЛО
Председатель Об-

щ е с т в е н н о г о  С о -
в е т а  п о  р а з в и т и ю 
малого предпринима-
тельства при Губер-
наторе Санкт-Петер-
бурга Елена Церетели 
рассказала собрав-
шимся о проделанной 
за год работе, о воз-
никающих в деятель-
н о с т и  п р е д п р и н и -
мателей трудностях, 
победах в их разре-
шении и планах на бу-
дущее. 

Елена Церетели, 
первый заместитель 
главы администрации 
Курортного района 
Андрей Константинов 
и глава муниципаль-
ного образования го-
рода Сестрорецка, 
председатель район-
ного Совета по разви-
тию малого бизнеса 
Александр Бельский 
отметили благодар-
ственными письмами 
лучших предпринима-
телей района.

Светлана 
Трофимова

Фото: Александр 
Фёдоров

Открыли  
уникальный музей

Незадолго до 101-й годовщины советской милиции, которая будет 
отмечаться в нашей стране 10 ноября, в сестрорецкой школе №435 
состоялось открытие музея истории ОМВД России по Курортному 
району г.Санкт-Петербурга.

На праздничное мероприятие в актовом зале школы в этот день собра-
лись сотрудники отдела, ветераны Курортной милиции-полиции, почётные 
гости. К собравшимся обратился Заслуженный юрист Российской Феде-
рации, легенда ленинградского угрозыска Виктор Егоршин. Открыли му-
зей, разрезав красную ленту, начальник ОМВД России по Курортному рай-
ону, полковник полиции Станислав Чичин и директор школы №435 Татьяна 
Виткалова.

На полках школьного музея представлены не только многочисленные ар-
хивные фотографии и газетные вырезки, но и атрибуты различных служб 
ведомства – милицейская и полицейская форма, награды, средства свя-
зи, печатные машинки, техника экспертов-криминалистов, макеты оружия и 
другие интересные предметы. Многие из них уже утратили свою професси-
ональную актуальность, став частью истории.

На стенах – стенды с информационными материалами, рассказываю-
щими о начальниках УВД, РУВД, ОМВД, подразделениях отдела и фотогра-
фиями, демонстрирующими историю отдела в лицах. Отдельный стенд по-
свящён памяти героев-милиционеров, погибших при исполнении своих 
служебных обязанностей.

Помощь в создании музея оказал депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ваймер. Большую работу по сбору экспона-
тов провели члены Совета ветеранов и Женского совета ОМВД России по 
Курортному району.

Экскурсоводами в новом музее будут сами учащиеся школы. Это по-
зволит ещё интереснее проводить патриотическую работу, ведь в музей на 
экскурсии станут приходить и учащиеся других образовательных учрежде-
ний района. У них теперь будет реальная возможность прикоснуться к про-
фессии самоотверженных людей, днём и ночью охраняющих наш покой и 
порядок, познакомиться с опытом мастеров своего дела, увидеть личные 
вещи, награды, рабочие инструменты лучших следователей и криминали-
стов, наконец, проникнуться духом героизма, патриотизма и самоотвер-
женности сотрудников органов внутренних дел.

Начальник ОМВД России по Курортному району Станислав Чичин сер-
дечно поблагодарил всех, кто делом и словом внёс личный вклад в доброе 
начинание – в создание музея, а также призвал помнить историю государ-
ства, малой Родины, службы, и, конечно, не забывать своих сотрудников и 
руководителей, вышедших на пенсию.

Владимир Крючков

Владимир Матвеев, 
заместитель председателя 
Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– От имени депутатов Муниципального со-
вета поздравляю всех жителей Курортного 
района с тем, что у нас открылся новый му-
зей с очень интересной оригинальной экспо-
зицией, посвящённой деятельности сотруд-
ников милиции-полиции. У нашего ОМВД 
России по Курортному району – очень слав-
ная и насыщенная история, многие бывшие 

и нынешние сотрудники отдела своей службой, а порой и настоящи-
ми подвигами достойны того, чтобы жители знали и помнили этих са-
моотверженных людей.

СОБЫТИЕ

Как живёт малый бизнес?
В санатории «Сестрорецкий курорт» 11 октября прошла конференция малого и 

среднего бизнеса Курортного района. Её участники посетили консультационные 
пункты, семинары и круглые столы по актуальным вопросам. Среди спикеров были 
сотрудники прокуратуры района, налоговой инспекции и других служб.
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ТВОРИ ДОБРО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приглашаем на субботник!
20 октября пройдёт ставший традиционным общегородской осенний 

субботник по благоустройству и подготовке городских территорий к зим-
нему периоду.

В этот день будут организованы работы во дворах, парках и садах, на террито-
риях предприятий, учреждений и учебных заведений. Приглашаем всех жителей, 
трудовые коллективы и общественные организации внести свой вклад в благоу-
стройство нашего города и района и помочь подготовиться к наступающей зиме. 
Именно от наших общих усилий зависят его чистота и ухоженность!

Дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по коллективным 
заявкам) можно получить в Местной администрации города Сестрорецка по адресу: Приморское шоссе, 
д.280. Справки по телефону: 437-11-66. Жители других городов и посёлков района могут обращаться в ор-
ганы местного самоуправления своих муниципальных образований.

Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка

Юрий Докиш, 
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Уважаемые земляки! 20 октября состоится об-
щегородской субботник – День благоустройства. 
Приглашаем вас в этот день выйти на улицы и за-
ботливо, по-хозяйски, привести прилегающую к ва-
шим домам и подъездам территорию в порядок. От-
влекитесь от повседневной рутины, возьмите в руки 
грабли и выйдите на пару часов на улицу. Как врач 
утверждаю, что лёгкая работа на свежем возду-
хе поспособствует вашему хорошему настроению и 

бодрости духа. В этот день мы, депутаты Муниципального совета, вместе с 
членами районного Совета ветеранов будем убираться в сквере Чернобыль-
цев в 38-м квартале. До встречи на субботнике!

Парку «Дубки» подарили деревьяВ сестрорецком парке культуры и отдыха «Дубки», а также в 
сквере Непокорённых с успехом прошла благотворительная эко-
логическая акция «Подари-Дерево». Её участники высадили ря-
дом с центральной аллеей петровского парка и неподалёку от 
памятного камня с названием сквера несколько саженцев дуба.

В акции приняли участие сооснователь этого благотворительно-
го проекта Фёдор Тарабукин, депутаты Муниципального совета го-
рода Сестрорецка Александр Бельский, Владимир Анисимов, Вла-
димир Матвеев, а также житель дома 14а по улице Токарева Фарида 
Мячина.

Проект «Подари-Дерево» является участником программы ООН 
«Миллиард деревьев», все высаженные саженцы вносятся в реестр 
этой программы. Главной целью проекта является восстановление 
лесов, пострадавших от природных катастроф и по вине человека, а 
также увеличение численности зелёных насаждений России.

Подробнее о проекте «Подари-Дерево» можно узнать в новостях 
группы в ВК: https://vk.com/podariderevo.

Владимир Крючков
Фото: Сергей Колосов

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

– Старинный парк «Дубки» всегда был 
славен своими зелёными насаждениями. 
Они являются его органической основой, 
ведь у нас нет памятников дворцового 
зодчества, как в Царском Селе, или 
петергофских блистательных фонтанов. 

Именно деревья и формируемые их кронами аллеи – вот главная 
ценность нашего парка. Как гласит одна из легенд, первые триста 
дубков были высажены в нём лично императором и основателем 
нашего города Петром Великим. В результате проекта «Подари-
Дерево» в парке стало на несколько зелёных жителей больше, и я 
этому очень рад!

Сжигать сухую 
листву опасно!

С приходом осени особую актуальность 
приобретает проблема сжигания сухой травы 
и опавшей листвы. Многие жители Курортно-
го района, закрывая дачный сезон, начинают 
приводить в порядок приусадебные участки. 
Некоторые считают необходимым не выбро-
сить, а сжечь накопившийся мусор – ветки де-
ревьев, сухие листья и траву. 

Это неверный и опасный подход к делу. За-
частую хозяева приусадебных участков счита-
ют, что сжигание сухих растительных остатков 
совершается в «безопасных условиях», зача-
стую это не так. Одной искры бывает достаточ-
но, чтобы загорелась трава. Если эта трава ра-
стёт у забора, пламя перекинется и на забор. 
А дальше – больше: загораются дворовые по-
стройки, дома. Даже при слабом ветре дере-
вянный забор вспыхивает как спичка! А все-
го-то и намеревался хозяин сжечь кучу сухой 
листвы, травы и веток.

Осеннее сжигание травы, листьев становится 
причиной серьёзных осенних пожаров, сжигание 
сухих остатков также негативно влияет на эколо-
гическую обстановку в городе. Сухая трава, листва 
быстро воспламеняется, огонь становится неу-
правляемым. Беспечное, неосторожное обраще-
ние с огнём при сжигании сухой травы, мусора на 
территории дач, садовых домиков зачастую обо-
рачивается бедой.

Будьте бдительны, не подвергайте опасности 
себя и своих близких! Не допускайте палов сухой 
травяной растительности, поскольку эти палы мо-
гут привести к крупным пожарам. 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
Территориальный отдел по Курортному 

району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Чистый Сестрорецк
12 октября на территории Офицерского 

пляжа с успехом прошла организованная 
органами местного самоуправления эко-
логическая акция «Чистый Сестрорецк».

Её участниками стали студенты Сестро-
рецкого лицея имени С.И.Мосина вместе с 
заместителем директора этого старейшего 
профессионального учебного заведения Ок-
саной Веселовой, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Ку-
рортного районного отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр Ваймер, депутаты 
Муниципального совета Николай Заборов-
ский, Юрий Козырев и Владимир Матвеев.

Все вместе они посадили в сквере непо-
далёку от пляжа саженцы деревьев, а затем 
приняли участие в уборке набережной озе-
ра Сестрорецкий Разлив от накопившегося 
за лето мусора. Теперь там наведён порядок!

Инвентарь и полевую кухню участникам 
акции традиционно предоставила Мест-
ная администрация города Сестрорецка. А 
эстафета добрых дел в Сестрорецке про-
должается. Совсем скоро, 20 октября, со-
стоится самая массовая акция по благоу-
стройству – осенний субботник. Так что – до 
скорой встречи во дворах и скверах!

Алёна Зинкевич
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Каждый год в День учителя в 
школах Курортного района про-
ходит День самоуправления. 5 
октября активисты Российского 
движения школьников стали ду-
блёрами педагогов, самостоя-
тельно проводили уроки, занима-
лись административной работой.

Замещая учителя, директора или 
завуча, каждый учащийся на своём 
собственном опыте почувствовал 
ответственность перед ребятами 
за организацию учебного процес-
са, подготовку и проведение уро-
ка, поддержание дисциплины. Для 
многих ребят стало открытием, что 
педагогам каждый день приходит-
ся готовиться к урокам: подбирать 
материал, составлять конспекты, 
определять, какие педагогические 
методы и приёмы наиболее эффек-
тивны. Дублёры стремились сде-
лать уроки максимально интерес-
ными, придумывали нестандартные 
формы их проведения, стремились 
оставить в памяти детей положи-
тельные воспоминания. 

Конечно, не у всех дублёров полу-
чалось вести уроки на высоком уров-
не. Присутствовали шум и болтовня, 
возникли трудности с распределени-
ем времени. Но большинство из них 
справилось на «отлично». Дети даже 
хлопали по окончании урока и спра-
шивали: «Почему Вы не ведёте у нас 
все уроки?».

В 324-й школе День завершился 
праздничным концертом, на кото-
ром ребята представили свои виде-
оролики с поздравлениями, высту-
пили юные чтецы и вокалисты из 
школьного хора. После концерта 
учителя делились впечатлениями о 
прошедшем дне, вместе с ученика-
ми анализировали их первый педа-
гогический опыт.

В сестрорецкой 541-й школе в 
этот день тоже было интересно и 
увлекательно. Все ребята, учителя 
и администрация школы остались 
очень довольны. Спасибо всем, кто 
принимал участие! 

В этот день профессия учите-
ля старшеклассникам открылась 

по-новому. Возникло много новых 
вопросов. С каким возрастом слож-
нее и интереснее работать: с ма-
ленькими детьми из начальной 
школы, с подростками с ярко выра-
женным темпераментом, с серьёз-
ными и целеустремленными стар-
шеклассниками? Почему так трудно 
держать дисциплину? Какой пред-
мет легче вести? И какое впечатле-
ние в целом оставил этот день? 

Надеемся, кто-нибудь из сегод-
няшних дублёров примет решение о 
поступлении в педагогический ВУЗ, 
по окончании которого будет рабо-
тать в школе.

По материалам школ 
№324 и №541

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ОБРАЗОВАНИЕ
ДАТА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

День самоуправления

Ценить и помнить
1 октября во всём мире отмечался Международный день пожилых 

людей. Это праздник старшего поколения, наших бабушек и деду-
шек. Этот день – ещё один повод выразить им нашу любовь, заботу и 
уважение. 

Учащиеся-волонтёры, участники Российского движения школьников по-
здравили учителей-ветеранов и дарили случайным прохожим, пожилым 
людям, цветы. Ребята пожелали им крепкого здоровья, бодрости духа и 
долголетия, радости и домашнего уюта, чтобы внуки их радовали, а дети 
помогали, чтобы их окружали внимание и понимание родных, забота и ду-
шевность. В ответ ребята слышали слова благодарности.

Даже небольшое поздравление от школьников в День пожилого челове-
ка напоминает старикам о том, что они не забыты, их ценят и помнят. Наде-
емся, что для нынешней молодёжи бережное отношение к людям старшего 
поколения станет делом ни одного дня. Сегодняшние школьники будут за-
ботиться о своих пожилых родственниках, уделять им больше времени. 

Алёна Зинкевич
Фото – учащихся школы №324

Незаконное 
увольнение

Трудовые споры работников о восстановлении 
на работе независимо от оснований прекраще-
ния трудового договора, об изменении даты и фор-
мулировки причины увольнения рассматривается не-
посредственно в судах (ст.391 Трудового кодекса РФ). 

В силу ст.392 Трудового кодекса РФ срок на обращение в суд по спорам 
об увольнении составляет 1 месяц со дня вручения работнику копии прика-
за об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Названный срок при 
пропуске по уважительным причинам может быть восстановлен судом.

От оплаты пошлины и судебных расходов по таким спорам работники 
освобождены (ст.393 Трудового кодекса РФ).

Неправомерность увольнения работника является основанием для приня-
тия решения о выплате ему среднего заработка за все время вынужденного 
прогула, который возникает с первого дня невыхода работника на работу, или 
разницы в заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.

В случае незаконного увольнения суд может по требованию работника вы-
нести решение о взыскании в его пользу денежной компенсации морально-
го вреда, размер которой определяется судом (ст.237 Трудового кодекса РФ).

При этом, когда к моменту вынесения решения суда о признании уволь-
нения незаконным работник после оспаривания увольнения вступил в тру-
довые отношения с другим работодателем, дата увольнения изменяется на 
дату, предшествующую дню начала работы у этого работодателя.

В силу требований ст.396 Трудового кодекса РФ решение суда о восста-
новлении на работе незаконно уволенного подлежит немедленному испол-
нению. При задержке работодателем исполнения такого решения суд, при-
нявший решение, по заявлению работника выносит определение о выплате 
ему за все время задержки исполнения решения среднего заработка или 
разницы в заработке.

Дела о восстановлении на работе рассматриваются с обязательным уча-
стием прокурора.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга



5 №24(485) 18 октября 2018 года

Мероприятие прошло в формате развле-
чения для старших и подготовительных групп. 
Чтобы порадовать Фею Музыки, воспитанни-
ки «Маленьких звёздочек» рассказали сти-
хи в её честь и продемонстрировали знание 
нот. А после появления Фальшивой ноты де-
тям предстояло выполнить несколько зада-
ний. Изучение названий и звучания музыкаль-
ных инструментов было представлено в виде 
викторины, где дети сами на слух определя-
ли инструмент, а затем пытались найти его 
среди представленных в зале. После того, как 
все инструменты были определены и найде-
ны, ребята примерили на себя роль участни-
ков оркестра и дружно сыграли марш из бале-
та «Щелкунчик» П.И.Чайковского. 

Как огромен и великолепен мир музыки! 
Наша задача научить детей любить этот чу-
десный мир, с удовольствием и интересом 
погружаться в него. А главное, чтобы музыка 
была также нужна им, как природа, дружба, 
любовь. Да здравствует Музыка!

Светлана Трофимова

ПРАВОСЛАВИЕ

ТВОРЧЕСТВО

В воскресный солнечный день 
14 октября, в День Покрова Пре-
святой Богородицы прошло и 
празднование девятой годов-
щины со дня освящения сестро-
рецкого храма святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
Подводного флота России, кото-
рый является не просто культо-
вым зданием, но настоящей ар-
хитектурной доминантой нашего 
города.

После божественной литургии и 
крестного хода с поздравительными 
словами к прихожанам обратились 
глава администрации Курортного 
района Алексей Куимов, председа-
тель Муниципального совета города 
Сестрорецка Александр Бельский, 
другие почётные гости. Они осо-

бо отметили большой вклад, кото-
рый вносит в сохранение и разви-
тие историко-культурных и духовных 
традиций настоятель храма Петра и 
Павла, протоиерей Михаил Петро-
павловский. 

В настоящее время в здании хра-
ма Петра и Павла завершаются мас-
штабные работы по строительству 
новых приделов. В них планируется 
разместить экспонаты, связанные 
с историей Российского Подводно-
го флота. Это неслучайно, ведь се-
строрецкий храм возведён в память 
о моряках-подводниках.

Владимир Крючков
Фото: Юрий Козырев

Ещё в 2001 году на Петров-
ской набережной Сестрорецка, 
в часовне святителя Николая Чу-
дотворца, у стен будущего хра-
ма Петра и Павла была заложе-
на традиция отмечать памятные 
даты в истории подводного фло-
та России. Часовня и храм Пе-
тра и Павла на сегодняшний день 
являются первыми и единствен-
ными в нашей стране специаль-
но построенными культовыми со-
оружениями, ставшими местом 
поминовения всех российских 
подводников, погибших в глуби-
нах морей и океанов. Сегодня на 
территории храма проходят по-
минальные службы в дни гибе-
ли подводных лодок, встречи де-
легаций ветеранов-подводников 
России, торжественно-траурные 
митинги и праздничные меро-
приятия, посвящённые Дню мо-
ряка-подводника.

Александр Бельский, 
Глава муниципального 
образования –  
председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Депутаты Муниципального совета города 
Сестрорецка всегда принимают активное уча-
стие в мероприятиях по благоустройству тер-
ритории храма апостолов Петра и Павла и его 
украшении к праздникам, помогают приходу 
храма участвовать в проведении многих рели-

гиозных и светских мероприятий, главными из которых, безусловно, яв-
ляются День Святой Троицы, День семьи, любви и верности, День моря-
ка-подводника. Так непременно будет и в последующие годы!

Отметили День музыки В начале октября в сестрорецком детском саду №25 «Умка» ребята познакомились с чудесным 
праздником – Международным днём музыки. Музыка – величайшее искусство человечества, оно 
отражает традиции и обычаи разных народов, ведь язык мелодии прост и понятен каждому.

В храме апостолов Петра и Павла
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Виктор Михайлович Михайлов
Родился 17 октября 1938 года. В 1956 году окончил среднюю школу 

№434 Сестрорецкого района г.Ленинграда и поступил на Сестрорецкий ин-
струментальный завод им.С.П.Воскова, где многие годы работали его дед 
и отец. Был токарем, электриком. Прошёл трудовой путь от рабочего заво-
да до начальника конструкторского бюро. В 1967 году без отрыва от про-
изводства окончил вечернее отделение Ленинградского политехнического 
института им.М.И.Калинина, получив специальность «инженер-электрик». 
Принимал активное участие в общественной работе, его портрет неодно-
кратно заносился на заводскую Доску Почёта.

В 1972 году был направлен в Сестрорецкий районный комитет КПСС, где 
работал инструктором, заведующим промышленно-транспортным отде-
лом, вторым секретарём РК КПСС. С 1983 по 1987 годы избирался предсе-
дателем исполкома Сестрорецкого районного совета народных депутатов. 
С 1987 по 1991 годы работал первым секретарём Сестрорецкого РК КПСС. 
Делегат XXVIII Съезда КПСС. Неоднократно избирался депутатом Сестро-
рецкого районного совета народных депутатов разных созывов, Ленин-
градского совета народных депутатов.

За те годы, когда Сестрорецким районом руководил В.М.Михайлов, 
было открыто множество объектов социальной инфраструктуры, активно 
велось жилищное и курортное строительство.

С 1991 по 1993 годы работал заместителем главы администрации Се-
строрецкого района. В 1993 году был избран главой администрации Се-
строрецкого района. В 1994 году после объединения Сестрорецкого и Зе-
леногорского районов работал заместителем главы, советником главы 
администрации Курортного района.

C декабря 2001-го по сентябрь 2005 года – депутат, председатель Муни-
ципального совета города Сестрорецка второго созыва.

В 2008 году был избран председателем Совета ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Курортного района. Председатель Координационного совета обществен-
ных организаций Курортного района Санкт-Петербурга.

В 2004 году решением Муниципального совета города Сестрорецка В.М.
Михайлов одним из первых был удостоен звания «Почётный гражданин го-
рода Сестрорецка».

Уважаемый Виктор Михайлович!
Поздравляю вас со знаменательным 80-летним юбилеем!
В Курортном районе вас знает практический каждый: как простого рабо-

чего парня, душу заводского коллектива, толкового инженера, первого се-
кретаря Сестрорецкого райкома, председателя райисполкома. Многие пом-
нят те годы, когда Вы возглавили район – в стране был переломный момент. 
Вы стали для многих сестроречан надёжным помощником в их нелёгких судь-
бах. Вас уважают за любовь к людям, неизменную верность своим принци-
пам, стойкость характера.

Уже одиннадцать лет вы возглавляете районный Совет ветеранов, посто-
янно держите руку на пульсе общественной жизни района, проявляя самые 
лучшие человеческие качества в благородной общественной работе по объ-
единению пожилых людей, решению их социальных проблем, патриотиче-
скому воспитанию молодёжи.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья, благопо-
лучия в семье, долгих и плодотворных лет в деле укрепления ветеранского 
движения.

Алексей Васильевич Куимов,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Со славным Юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти, они настигнут каждого, как птицы.

Но очень важно сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицы.
Нашему председателю Виктору Михайловичу Михайлову исполняется 80 лет. Он прошё большой и славный 

жизненный путь, и всегда был на своём месте. Начав трудовую карьеру на Сестрорецком заводе, много лет ра-
ботал в райкоме партии, был первым секретарём, главой администрации района, председателем Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка. И уже 11 лет он успешно руководит нашей общественной организацией.

Горячо и сердечно поздравляем нашего капитана со славным юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, се-
мейного счастья, любви и уважения родных и друзей!

Члены Президиума Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил  
и правоохранительных органов Курортного района

Дорогой 
Виктор Михайлович!

Поздравляем Вас со слав-
ным 80-летним Юбилеем! 
Вся Ваша достойная дея-
тельность связана с Сестро-
рецком и Курортным райо-
ном. За годы Вашей работы 
у нас выросли новые санато-
рии, пансионаты и дома от-
дыха, благоу страивались 
дворы, скверы и улицы. Мы 
высоко ценим Ваш личный 
вклад, внесенный и в дело 
развития местного самоу-
правления.

Уже больше десяти лет 
являясь избранным предсе-
дателем Совета ветеранов 
Курортного района, Вы про-
должаете занимать активную 
жизненную позицию, никогда 
не остаетесь в стороне от во-
просов, волнующих жителей 
разных поколений.

Ж е л а е м  В а м  к р е п к о -
го здоровья, благополучия, 
успехов в достижении наме-
ченных целей, большого сча-
стья!

С уважением и самыми 
наилучшими пожеланиями,

ваши искренние друзья, 
депутаты  

Муниципального совета 
города Сестрорецка

Поздравляем с Юбилеем!
Уважаемый Виктор Михайлович! От имени членов Президиума Сове-

та Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов сердечно 
поздравляю Вас с юбилеем!

В городской ветеранской организации Вы всегда пользуетесь заслуженным 
авторитетом как энергичный и трудолюбивый человек, мудрый и ответственный 
руководитель. Внимание и уважение к людям – Ваши главные отличительные 
черты. Спасибо Вам за то, что всегда сохраняете достоинство, мужество и честь!

Желаем Вам здоровья, счастья, хорошего настроения, благополучия и 
неиссякаемой энергии в деле развитии ветеранского движения северной 
столицы!

Василий Тихонович Волобуев,
председатель Санкт-Петербургской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

С Юбилеем, 
председатель!

1955 г.  
Курсант лётной школы

2013 г. С ветеранами на субботнике
1983 г. С космонавтом Владимиром Шаталовым  
и председателем Ленгорисполкома Владимиром Ходыревым

С избранницей жизни Раисой Сергеевной

2018 г. Почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» 
вручает врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Бобры Добры!
13 октября наши юные «Бобрята» 2009-2010 годов рождения при-

нимали участие в Первенстве Красносельского района по флорболу, 
соревнуясь с сильнейшими командами города и области.

Успешно преодолев групповую стадию, «Бобрята» вышли с первого ме-
ста в четвертьфинал, где ждали соперника стыковых игр – команду «Галак-
тика», которую юные сестрорецкие спортсмены завалили бросками. После 
победы был полуфинал с опытной и молодой командой «Бизоны». Сначала 
обменялись голами, точнее мы забили и им, и себе, но это не помешало за-
бить ещё четыре и одержать победу со счётом 5:4.

Порядком подустав за день, «Бобрята» вышли в финал против громящей 
всех на своём пути «Невской Дружины». Начало было нервным, но «Бобря-
та» одержали волевую победу со счётом 5:4, благодаря слаженной команд-
ной игре и лидерским качествам капитана Артура Сухарева, который был 
признан лучшим игроком финала.

Продолжаем флорболить! У нас очень много работы и, как всегда, #Бо-
брыДобры!

Роман Чалый

Футбольные итоги
Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских 

команд 2018 года подошёл к концу. В этом турнире сестрорецкие 
футболисты провели в общей сложности 132 матча, в которых одер-
жали 68 побед и 22 раза сыграли вничью.

В этих поединках наши парни смогли забить 436 мячей. Отметим также, 
что самой забивной (158 голов) стала команда U-16 (2002 год рождения), 
а самой НЕ пропускающей (18 голов) – команда U-17 (2001 год рождения). 
Всего же сестрорецкие футболисты за чемпионат заработали 226 баллов. В 
турнирной таблице по этому показателю мы уступили только футболистам 
из Красносельского района (291 очко) и воспитанникам футбольного клуба 
«Искра» с 248 баллами. Третье место обеспечило нашим футболистам уча-
стие в переходных матчах, которые, при положительном исходе, дадут пра-
во воспитанникам сестрорецкого футбола в следующем сезоне подняться 
на лигу выше.

Мы поздравляем наших парней с завоеванием в 2018 году бронзовых 
медалей Чемпионата Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юно-
шеских команд. И отдельно хочется отметить команды 2002 и 2001 годов 
рождения, которым в этом году удалось взять серебро в турнирах своих 
возрастных групп!

Юрий Даудов

На стадионе сестрорецкой 
школы №324 Центр физиче-
ской культуры, спорта и здоро-
вья Курортного района провёл 
тестирование по упражнени-
ям Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
всех основных возрастных групп 
населения Курортного района.

324-ю школу на тестировании 
представлял учитель физической 
культуры Михаил Кочкин. Он пока-
зал лучшие результаты в своей воз-
растной группе и выполнил нормы 
ГТО на «Золото». 

В тестировании принял участие 
и депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер. Он также продемонстри-
ровал очень достойные для своего 
возраста спортивные показатели, 
что является результатом здорово-
го образа жизни и регулярных тре-
нировок.

Светлана Трофимова

Готов к труду и обороне!

6 октября в бассейне панси-
оната «Балтиец» царил дух со-
перничества. Спортивные семьи 
определяли победителей в со-
ревнованиях по плаванию в рам-
ках Спартакиады семейных ко-
манд Курортного района – 2018.

Каждому участнику предстояло 
преодолеть дистанцию длиной в 25 

метров. Начинали эстафетную гонку 
за медали и с первых секунд борьбы 
задавали высокий темп самые юные 
участники состязаний – дети. Затем 
их родители, не сбавляя обороты, 
двигались к заветной цели. Первыми 
в своих категориях доплыли до фини-
ша: семья Кац (Артём, Юлия, Олег), 
семья Телковых (Анфиса, Екатерина, 

Валентин), семья Гоголь-Бойцовых 
(Денис, Ирина), семья Макаровых 
(Константин, Олег), семья Макаро-
вых-Горбуновых (Виктория, Павел).

В этот день участники продемон-
стрировали волю к победе, упор-
ство и умение поддержать не только 
партнёров по команде, но и сопер-
ников. Поздравляем победителей и 
призёров соревнований и желаем 
им новых удачных выступлений!

Екатерина Гончарова

Определили лучших

В  ч е с т ь  9 6 - л е т и я  с о  д н я 
рождения Владимира Георгиеви-
ча Серова, лётчика, защищавше-
го Ленинград и погибшего в небе 
над ним, Муниципальным сове-
том и Местной администрацией 
посёлка Серово на базе стадиона 
школы №447 проведены сорев-
нования по волейболу на Кубок 
имени Героя Советского Союза 
В.Г.Серова.

На торжественной церемонии 
открытия турнира участников при-
ветствовали глава Местной адми-
нистрации посёлка Серово Галина 
Фёдорова и глава посёлка Моло-
дёжное Ирина Холодилова. Арби-
тром выступал судья республикан-
ской категории Валерий Иванов.

В турнире приняли участие 
пять команд от трёх муниципаль-
ных образований района. Побе-

дителем турнира стала коман-
да муниципального образования 
посёлка Смолячково «ДОЛ «Бу-
ревестник» – 1». Второе место 
отстояли в борьбе представите-
ли муниципального образования 
посёлок Серово – «СО «Луч»  – 
1». Бронзовая награда также до-
сталась смолячковской команде 
«ДОЛ «Буревестник» – 2». 

Ольга Пташинская

Турнир на Кубок Героя
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18 октября: 18.30 «Диалог у озера». Администратор тре-
нировочного процесса СШОР им.В.Коренькова Владимир 
Александров, директор парка «Дубки» Владимир Анисимов.

19 октября: 19.00 «КурортИнфо».
20 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
21 октября: 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).

22 октября: 19.00 «КурортИнфо».
23 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». «Легенда о Таис». Иван Ефремов. Часть 3.
24 октября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
25 октября: 18.30 «Диалог у озера». Депутаты Законо-

дательного собрания Санкт-Петербурга Александр Алек-
сандрович Ваймер и Александр Владимирович Ходосок.

26 октября: 19.00 «КурортИнфо».
27 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
28 октября: 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).

Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ
АФИША

ПРИГЛАШАЕМ

Кадастровая палата по Санкт-Пе-
тербургу сообщает, что каждый объ-
ект недвижимости имеет неизменяе-
мый, не повторяющейся во времени 
и на территории Российской Федера-
ции кадастровый номер, присваивае-
мый при внесении сведений в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН).

Если у объекта отсутствует кадастро-
вый номер, значит, он не стоит на госу-
дарственном кадастровом учёте. Это 
может привести к трудностям при со-
вершении сделок с объектом недвижи-
мости. В случаях, когда недвижимость 
прекращает своё существование, то ка-
дастровый номер не присваивается по-
вторно другому объекту.

Ни одна сделка с земельным участ-
ком, объектом капитального строитель-
ства или квартирой, не обходится без 
информации о кадастровом номере. Ка-
дастровый номер используется для по-
дачи заявлений о государственном ка-
дастровом учёте изменений объекта 
недвижимости, а также является од-
ним из главных критериев для проведе-
ния любых сделок, будь то продажа или 
аренда квартиры.

Кадастровый номер состоит из 12 
цифр, которые показывают, где на-
х о д и т с я  о б ъ е к т  н е д в и ж и м о с т и : 
78:36:ХХХХХХХ:ХХХХ. Первые две цифры 
определяют кадастровый округ (к при-
меру, 78 – Санкт-Петербург). Вторые 
две цифры означают, в каком кадастро-
вом районе находится объект (напри-
мер, 36 – Выборгский). Следующие семь 
цифр говорят о кадастровом квартале, а 
последние – о номере самого объекта. 

Самый простой способ узнать ка-
дастровый номер объекта недвижимо-
сти – использовать электронные серви-

сы официального портала Росреестра 
rosreestr.ru, такие как: «Публичная када-
стровая карта» или популярный среди 
граждан сервис «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режи-
ме on-line», указав в поисковой строке 
адрес интересующего объекта.

Кадастровая палата  
по Санкт-Петербургу

Как узнать кадастровый номер?
ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Дарила всем 
улыбки

15 октября в возрасте 86 лет не стало жителя 
Сестрорецка Анны Григорьевны Хургиной.

Она родилась в Ле-
нинграде в 1932 году, 
ребёнком пережи-
ла ужасы блокады, не-
лёгкие дороги эва-
куации. После войны 
окончила разливскую 
434-ю школу и факуль-
тет иностранных язы-
ков. У неё была яркая, 
многогранная жизнь 
и профессиональная  
деятельность – учи-
тельская работа в 
детском санатории 
«Дюны»,  немецкий 
хор, киноклуб в библи-
отеке им.М.Зощенко. 
Везде, во всех делах, с людьми она оставалась лёгкой 
на доброе слово, щедрой на дружбу, дарящей улыбки 
всем вокруг даже в самые нелёгкие времена.

Искренне скорбим об утрате. Приносим соболезно-
вания родным, близким и друзьям Анны Григорьевны 
Хургиной. Светлая ей память.

Депутаты Муниципального совета  
города Сестрорецка

ПАМЯТЬ


