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Ради общего блага

Осенний субботник или День 
благоустройства, как называ-
ют его последние двадцать лет, 
в северной столице в этом году 
состоялся 20 октября. Во всех 
муниципальных образованиях 
Курортного района в нём приня-
ли участие около семи тысяч жи-
телей – представители различ-
ных ветеранских общественных 
и, что не менее приятно, моло-
дёжных организаций, члены тру-
довых коллективов предприятий 
и учреждений, школьники и их 
педагоги.

Нынешние молодые люди слово 
«субботник» наверняка слышали, но 
вряд ли для них оно наполнено ка-
ким-то особым смыслом. Откуда же 
взялась эта традиция – дважды в 
год в свой выходной день выходить 
на уборку территории?

Субботник – сознательный орга-
низованный труд на благо общества 
в свободное от работы время. Пер-
вый такой субботник прошёл в ночь 
на субботу (отсюда и его назва-
ние) 12 апреля 1919 года в депо Мо-
сква-Сортировочная, когда группа 
рабочих после дневной смены вер-
нулась в цех на ночь. В обстанов-
ке хозяйственной разрухи и голо-
да субботники были восприняты как 
выражение нового отношения к тру-
ду. Наибольшего размаха это дви-
жение достигло в 1920 году. Тысячи 
рабочих тогда трудились на суббот-
никах в помощь фронту. Кстати, в 
авангарде этой работы всегда были 
члены Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза моло-
дёжи, который 29 октября отметил 
100-летний юбилей со дня своего 
создания.

Впоследствии субботники, чаще 
всего приуроченные к каким-ли-
бо праздничным или памятным да-
там, стали характерной чертой об-
раза жизни. С годами субботники 
всё больше стали связывать с ра-
ботами по благоустройству – их 
участники занимались покраской 
заборов, высаживанием цветов, 
созданием клумб, уборкой скверов 
и парков, детских площадок. Не-
смотря на то, что многое в нашей 
стране изменилось, в современной 
России такие добровольные акции 
по уборке территорий продолжают 
проводиться работниками комму-
нальных служб и жителями вокруг 
своих домов каждую весну и осень. 
Курортный район – не исключение 
из этого правила.

Так, в Сестрорецке в этот раз 
наиболее массовыми центрами 

уборки стали сквер Чернобыльцев 
в 38-м квартале, где на суббот-
ник вышли не только местные жи-
тели, но также члены обществен-
ной организации инвалидов «Союз 
«Чернобыль» и общества незакон-
но репрессированных граждан. А 
служащие районной администра-
ции вместе с жителями отлич-
но поработали в сквере непода-
лёку от Центральной библиотеки  
им.М.Зощенко.

С погодой повезло – было сухо 
и солнечно. Все участники Дня 
благоустройства принесли с со-
бой отличное настроение и поэ-
тому потрудились отлично. Рабо-
ты по благоустройству территорий 
муниципальных образований рай-
она перед началом зимы ещё про-
должаются и завершатся только в 
середине ноября. Так что сотруд-

никам ОАО «Озеленитель», ГУ по 
благоустройству «Курортный бе-
рег», МУП «САКУРА», ООО «Жил-
комсервис Курортного района» ещё 
будет над чем потрудиться.

Но не только уборка опавшей 
листвы служит свидетельством 
приближающейся зимы… По утрам 
в конце октября на улицах и во 
дворах можно было увидеть пер-
вый снег. И пусть он ещё в считан-
ные минуты таял, нет сомнения, 
что зима уже не за горами, и поэто-
му к ней нужно готовиться! Район-
ные коммунальные службы к зим-
нему периоду готовы – запасли 
необходимое количество гранит-
ной крошки и традиционной песча-
но-соляной смеси, закупили новую 
и отремонтировали старую убороч-
ную технику. 18 октября провели 
её смотр, в ходе которого дорож-
ники продемонстрировали, что хо-
рошо подготовились к зиме. Поэто-
му снежного коллапса в Курортном 
районе не ожидается.

К зиме активно готовятся и ав-
товладельцы. Большинство из них 
уже «переобулись» на зимнюю или 
шипованную резину. Ну а тем, кто 
этого до сих пор ещё не сделал, в 
целях безопасности рекомендуем 
поторопиться, ведь морозы и голо-
лёд станут спутниками нашей жизни 
на несколько ближайших месяцев.

Конечно же, за один выходной 
день район и город не благоустро-
ишь, но вполне можно подготовить 
его к зиме, навести в нём порядок. 
Свой вклад в благоустройство Ку-
рортного района ежегодно вносят 
жители всех поколений. Это со-
всем не случайно, ведь чистота и 
ухоженность в нашем общем доме, 
уровень комфорта жизни, общее 
благо зависят именно от совмест-
ных усилий, от единства мыслей и 
единства действий.

Символично, что через несколь-
ко дней, 4 ноября, мы отметим 
один из главных российских госу-
дарственных праздников – День 
народного единства. 406 лет на-
зад воины народного ополчения 
под предводительством земско-
го старосты Кузьмы Минина и кня-
зи Дмитрия Пожарского освободи-
ли Москву от польских и шведских 
оккупантов, продемонстрировав 
образец подлинного героизма и 
сплочённости народа ради общего 
блага, вне зависимости от проис-
хождения, веры и социального по-
ложения. Этот праздник – не про-
сто дань истории, его актуальность 
выросла на фоне многих последних 
событий. Обязательно будем пом-
ним, что мы – один народ, достой-
ный великого будущего. С наступа-
ющим Днём народного единства, 
дорогие земляки!

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров
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В субботник поработали на славу

Спасибо за детскую площадку

С комсомолом не расстанусь никогда!

В школе встретились с полярником

Наш замечательный доктор Докиш

Побили рекорд массовости 

Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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20 октября в Сестрорецке и во 
всех других муниципальных об-
разованиях Курортного района 
прошёл традиционный суббот-
ник – осенний День благоустрой-
ства. Во дворах, скверах и парках 
с самого утра кипела работа.

По традиции в субботнике приня-
ли участие сотрудники администра-
ции Курортного района, органов 
местного самоуправления, члены и 
сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», работники учреждений об-
разования, культуры, спорта, здра-
воохранения, социальной сферы, 
потребительского рынка, предпри-
ятий района. Не остались в сторо-
не ООО «Жилкомсервис Курортного 
района», муниципальное унитарное 
предприятие «САКУРА», обществен-
ные ветеранские организации и жи-
тели, которые принимали участие в 
субботнике целыми семьями. Все-
го, по информации районного шта-
ба по благоустройству, в суббот-
нике приняли участие около семи 
тысяч человек. Только Местной ад-
министрацией города Сестрорецка 
были закуплены и выданы участни-
кам субботника более трёхсот гра-
блей, тысяча перчаток и столько же 
пакетов для мусора.

Депутаты Муниципального со-
вета города Сестрорецка под руко-
водством его председателя Алек-
сандра Бельского вместе с членами 
Совета ветеранов в этот раз рабо-
тали в 38-м квартале, в парке Чер-

нобыльцев. Чистоту там навели, 
листья с дорожек подгребли и нако-
пившийся за лето мусор убрали.

Ни один уголок города в этот 
день не был оставлен без внимания. 
Утопающий в красках осени, чистый 
и уютный Сестрорецк стал ещё луч-
ше и красивее. Благодарим всех, 
кто принял участие в субботнике за 
труд! И продолжаем готовиться к 
предстоящей зиме.

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров

ДАТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДАТА

Илья Гречишников, 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

Уважаемые жители, от имени депутатов Му-
ниципального совета города Сестрорецка и 
служащих Местной администрации благода-
рю всех, кто принял участие и в Месячнике по 
благоустройству, и 20 октября на субботнике 
приводил дворы и детские площадки, скверы и 
парки в порядок. Сестрорецк – наш общий дом, 
поэтому от всех нас зависит, как он будет вы-
глядеть в ближайшем будущем. Рады, что мно-

гие горожане вновь не остались в стороне от общего дела! Надеемся, 
что так будет и в дальнейшем.

Уважаемые жители Курортного района! День народного 
единства – день взаимопонимания и всеобщего единения об-
щества.

Этот праздник – благодарность нашим предкам за великую стра-
ницу истории, знак уважения к многовековым традициям, патрио- 
тизму и тем людям, которые 
отстояли свободу нашего Оте-
чества, укрепили российскую 
государственность. Истоки 
этого дня возвращают нас в 
те времена, когда в далёком 
1612 году народное ополче-
ние, объединившись, одер-
жало победу над иноземными 
захватчиками. 

Мы гордимся тем, что ро-
дились в могучей и сильной 
стране, мы должны помнить 
и хранить нашу историю и за-
ботиться о том, чтобы новое 
поколение берегло и люби-
ло нашу Отчизну. Примите поздравления и искренние пожелания 
здоровья, благополучия, мира и добра!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретари Курортного и Кронштадтского районных отделений 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Александр Ваймер и Александр Ходосок

Уважаемые жители города Сестрорецка и всего Курортного 
района! 4 ноября мы отмечаем важный государственный празд-
ник – День народного единства. Он символизирует многовеко-
вые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться 
во имя достижения великих целей.

В начале XVII века, в один 
из тяжёлых периодов отече-
ственной истории, наш на-
род под предводительством 
Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского создал отряды 
ополчения и освободил Мо-
скву от иноземных захват-
чиков. Находившееся на грани гибели Российское 
государство было спасено теми, кто любил Родину 
больше собственной жизни.

Любовь к Отечеству, уважение к его славной исто-
рии и стремление принести пользу своей стране – те 
главные ценности, на которые Россия может опереть-
ся в своём развитии. Сплочённость и единство по-
могают нам строить страну с высокими духовными и 

нравственными ориентирами, и в решение этой задачи может и должен внести свой вклад 
каждый из нас. И пусть каждый в этот день ощутит себя патриотом, гражданином великой 
страны. С праздником, дорогие друзья! Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка

Александр Бельский

Поработали на славу!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДАТА

Очень многих жителей и го-
стей Сестрорецка заинтересо-
вало, что за масштабные зем-
ляные работы в начале октября 
начались на территории Офи-
церского пляжа. В Муниципаль-
ный совет города Сестрорец-
ка по этому вопросу обратились 
сразу несколько жителей.

Депутаты Муниципального сове-
та сразу же обратились к заказчику 
проводимых работ – в Санкт-Петер-
бургское государственное учрежде-

ние по благоустройству «Курортный 
берег» с просьбой предоставить 
графическую информацию по про-
екту благоустройства территории 
пляжа для ознакомления депутатов 
и всех жителей нашего города. 

Из полученного ответа следует, 
что задачей проекта благоустрой-
ства территории Офицерского 
пляжа является «создание зоны 

отдыха,  в  том числе,  площад-
ки для маломобильных групп на-
селения, обустройство пешеход-
ной дорожки из тротуарных плит 
для удобства перемещения людей 
с ограниченными возможностями 
и родителей с маленькими людь-
ми, установка нового пляжного 
оборудования на деревянных на-
стилах, волейбольных стоек, уста-

новка душевых кабин, освещение 
территории и установка камер ви-
деонаблюдения». По утверждению 
заказчика проводимых работ по 
благоустройству, они направле-
ны на улучшение художественно- 
эстетического состояния террито-
рии пляжа и повышения его при-
влекательности.

С графической схемой проек-
та благоустройства пляжа теперь 
могут ознакомиться читатели на-
шей газеты. Будем надеяться, что 

маленький уютный уголок на озе-
ре Разлив, который в летние ме-
сяцы так популярен среди жите-
лей и гостей Сестрорецка, после 
проводимых работ не утратит сво-
ей природной привлекательности, 
и напротив, эта территория станет 
ещё уютнее и комфортнее для жи-
телей всех целевых групп и воз-
растов.

Владимир Крючков
Фото: Анна Шушпанова

День автомобилиста От имени депутатов Муниципально-
го совета автомобилистов поздравляет 
директор по внешним связям Сестро-
рецкого автомобильного завода компа-
нии «Хендэ Мотор» Виктор ВАСИЛЬЕВ:

– Сердечно по-
здравляем с Днём 
автомобилиста 
всех професси-
ональных води-
телей и автовла-
дельцев! Желаем, 
чтобы ваш авто-
мобиль никогда 
не подводил, не 
ломался и не ка-
призничал. До-
брого вам пути, 
широких дорог, светлых перекрёстков и хо-
роших попутчиков! Пускай в вашей жизни 
всегда горит зелёный свет!

К зиме готовы!
На площадке у здания администрации Курортного района 18 октя-

бря прошёл проверочный смотр дорожной техники, которая уже со-
всем скоро начнёт регулярно выходить на улицы для уборки снега.

В смотре приняли участие работники и техника Санкт-Петербургского 
государственного учреждения по благоустройству «Курортный берег» и се-
строрецкого муниципального унитарного предприятия «САКУРА», которым 
предстоит убирать снег предстоящей зимой, а она по прогнозам синоп-
тиков обещает быть морозной и обильной на осадки. Смотр показал, что к 
предстоящей зиме дорожные службы полностью готовы.

Светлана Трофимова

Спасибо за площадку!
От имени жителей сестрорецкого дома «Змей Горыныч» и близлежащих домов выражаем огромную 

благодарность депутатам Муниципального совета, служащим Местной администрации и их подрядчикам 
за новую игровую площадку для наших детей. 

Мы давно ждали этого события. Прежний игровой комплекс «Корабль» был уже старым, потрёпанным, разрисо-
ванным и небезопасным. И вот теперь у нас во дворе есть шикарный игровой комплекс «Зоопарк», яркие новень-
кие качели-балансиры, горки.

Сердечно благодарим за отличную работу муниципалов, желаем членам их коллектива крепкого здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов. Искренне надеемся, что все планы по благоустройству Сестрорецка воплотятся в 
жизнь. А новую площадку обещаем беречь!

Анна Николенко, Надежда Андреева, всего 18 подписей
Фото: Александр Фёдоров

В последнее воскресенье октября в на-
шей стране отмечается День автомобили-
ста – профессиональный праздник работ-
ников автомобильного транспорта.

Едва ли не половина жителей Курортного 
района в той или иной степени являются ав-
томобилистами. Автомобили незаменимы, с 
каждым годом их становится всё больше. Ав-
томобили двигают в прямом и переносном 
смысле человечество вперёд к новым дости-
жениям и целям. Этот праздник можно счи-
тать не только профессиональным, но и 
всенародным, ведь без автомобилей уже не-
возможно представить нашу жизнь. Поэтому 
День автомобилиста – праздник не только во-
дителей, но и всех, кто в силу своей деятель-
ности как-то связан с автомобилями.

Власти нашего города понимают важность 
и значение автомобильного транспорта. Де-

путаты Муниципального совета ежегодно 
создают дополнительные парковочные ме-
ста во дворах, а также удобные пешеходные  
тротуары для безопасности движения. Не-
сколько лет назад депутаты помогли отсто-
ять сестрорецкий гаражный кооператив, когда 
его хотели снести предприимчивые коммер-
санты вместе с нечистоплотными политикана-
ми. Муниципалы и в дальнейшем всегда будут 
на стороне гаражников!

Наличие «железного коня» накладыва-
ет на его владельца большую ответствен-
ность. Будьте вежливы и аккуратны, не на-
рушайте Правила дорожного движения! 
Соблюдайте скоростной режим движения! 
И самое главное – уважайте друг друга и 
пешеходов! С праздником вас, уважаемые 
водители!

Редакция

Офицерский пляж
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22 апреля 1919 года в по-
мещении бывшей ремеслен-
ной школы (ныне – старое зда-
ние производственного училища 
№120) состоялось первое собра-
ние социалистической организа-
ции сестрорецкой молодёжи.

На нём присутствовало 120 чело-
век. Вёл собрание молодой комму-
нист, сестроречанин Леонид Шушпа-
нов. В этот же день была проведена 
запись желающих стать членами но-
вого молодёжного Союза, избра-
но первое правление, председате-
лем которого и стал Л.И.Шушпанов. 
Всего в этот день записалось около 
70 человек: 25 рабочих, 18 красноар-
мейцев, 18 служащих горсовета, уча-
щаяся молодёжь.

Кроме Л.Шушпанова у самых 
истоков сестрорецкой комсомоль-
ской организации стояли также 
П.Петров, А.Савинов, И.Долгинцев – 
председатели правления Сестро-
рецкой организации первых лет; 
А.Ахрапотков – комсомолец с 1919 
года, секретарь правления, погиб-
ший в боях с Юденичем; А.Буров – 
комсомолец с 1922 года; В.Бур-
мистров – комсомолец с 1924 года; 
А.Крюков, М.Барковский, В.Ботяков, 
В.Круглов, И.Фёдоров, Л.Худяков – 
секретари правления тех лет.

Комсомольцы с самого начала 
находились в первых рядах – в цен-
тре важнейших и неотложных дел, 
стоявших перед страной. В Граж-
данскую войну многие из них были 
призваны на борьбу с Юденичем. 
По призыву партии пошли добро-
вольцами на фронт комсомольцы 
Витя Круглов, Вася Ботяков, Костя 
Томас и многие другие. Под Нарвой 
погиб их командир комсомолец Ар-
кадий Ахрапотков. Володя Ильин и 
Сергей Емельянов погибли на юж-
ном фронте. 

Активно участвовали комсо-
мольцы в ликвидации разруше-
ний Гражданской войны. Ими был 
организован пионерский отряд в 
Сестрорецке. Первыми вожатыми 
были К.Тимофеев, П.Ковешников, 
П.Белов, В.Виноградова, М.Вол-
кова. Многие комсомольцы в те 
годы вступили ряды Военно-Мор-
ского Флота. 

Основой районной организации, 
конечно же, были комсомольцы с 
инструментального завода имени 
С.П.Воскова. В мае 1929 года на 
заводе был впервые подписан до-
говор о социалистическом сорев-
новании между мастерскими, где 
большинство комсомольцев были 
ударниками. В начале 30-х годов в 
цехах стали создаваться молодёж-
ные производственные бригады. 
Комсомольцы развивали движе-
ние «Пятилетку в три года», первая 
была выполнена за 2,5 года, а вто-
рая – значительно раньше срока, 
семилетний план выполнен за пять 
лет. Так в Сестрорецке было под-
держано стахановское движение. 
В 30-е годы комсомольцы участво-
вали в развитии индустриализации 
страны, помогали деревням в убор-
ке урожая. 

Заметную роль в организации 
тех лет играли: конструктор-чертёж-

ник Василий Ботяков, ушедший до-
бровольцем на фронт; член правле-
ния заводской организации Михаил 
Александров, трагически погибший 
в 1932 году; Н.В.Ботякова, Н.И.Фе-
дотов, Б.В.Семёнов, П.В.Петров, 
Л . П . П е т е р с о н ,  Т. К . Н и к и т и н а , 
П.П.Лебедев, А.Афанасьева, О.Ак-
сёнова, В.А.Квятковский, А.Г.Ершов, 
Л.И.Шилов.

В сорок первом молодёжь рай-
она ушла защищать Родину от фа-
шистских захватчиков. В годы вой-
ны сотни комсомольцев сражались 
с фашистами. В их числе был и сле-
сарь Сестрорецкого завода Фёдор 
Чистяков. Он служил в Особом лыж-
ном батальоне. В одном из боёв 

уничтожил из пулемёта 120 гитле-
ровцев, за что был награждён орде-
ном Ленина и представлен к званию 
Героя Советского Союза. Чистяков 
геройски погиб 2 ноября 1942 года.

В 1955-1957 годах первым се-
кретарём райкома комсомола был 
Юрий Иосифович Корнеев. В это 
время началось активное освое-
ние целинных земель. От наше-
го района на целину уехало 525 че-
ловек, они участвовали в создании 
совхозов «Интернациональный» 

и «Дзержинский» в Северо-Казах-
ской области, а в Кокчетавской об-
ласти – совхоза «Урожайный». 
Комсомольцы нашего района бра-
ли шефство над стройками БАМа, 
Дальнего Востока и Сибири.

В 1950-80-е годы руководите-
лями и членами актива комсомоль-
ской организации района были: 
К.Ф.Трофимова, Ю.И.Востриков, 
В.С.Капустинский, В.В.Гришин, 
Д.А.Шкуратов, И.Ф.Феклистов, В.Н.
Беспалов, И.Ф.Секретов, А.А.Мень-
шов, В.Н.Кобзарев, В.Д.Дьяко-
ва, Т.П.Алимова, Н.А.Липницкая, 
Н.К.Пронин, А.В.Сидоренко, А.Ан-
дреев. В 1970 году на заводе 
им.С.П.Воскова было 502 комсо-

мольца, в том числе, 340 – в ДОСА-
АФ. В 1972 году в районе было 4120 
комсомольцев в 86 организациях, 
крупнейшими из которых были за-
водская и больничная.

По материалам 
газеты «Ленинградская 
здравница» разных лет

На фото 1918 года – красноар-
меец Леонид Шушпанов (в сред-
нем ряду третий справа), через 
год он возглавит в Сестрорецке 
комсомольскую организацию.

С Юбилеем, 
комсомольцы!

Уважаемые ветераны комсомоль-
ской организации, комсомольско-
го актива Сестрорецкого, Курортного 
района! Поздравляем вас с юбилеем 
ленинского молодёжного союза. Же-
лаем всем, для кого дружба, честь и 
совесть, ответственность и предан-
ность Родине никогда не были просто 
словами, – счастья, крепкого здоро-
вья, неуспокоенности в достижении высоких целей, молодого задора и 
энергии в выполнении жизненных задач!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Не расстанусь  
с комсомолом!

29 октября 1918 года – памятная дата в истории нашей страны. В этот 
день 100 лет назад родился комсомол. Именно тогда появилось уни-
кальное и самое массовое в истории страны молодёжное движение.

После смерти В.И.Ленина в 1924 году комсомолу было присвоено его 
имя, он стал называться ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистиче-
ский союз молодёжи. Численный состав комсомола непрерывно рос, и если 
в 1920 году комсомольцев в нашей стране было всего 482 тысячи человек, то 
в 1941 году – уже 10 миллионов, а в 1977 году – свыше 36 миллионов.

Комсомол сыграл огромную роль в развитии промышленности, сельского 
хозяйства, науки и культуры страны, народного образования и техники. Ког-
да фашистская Германия напала на нашу страну, десятки тысяч комсомоль-
цев непризывного возраста добровольцами ушли на фронт. За годы Великой 
Отечественной войны 7 тысяч комсомольцев стали Героями Советского Сою-
за, из них 60 человек были удостоены этого звания дважды. Орденами и ме-
далями были награждены три с половиной миллиона человек. 40 труженикам 
тыла было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

После окончания Великой Отечественной войны комсомольцами мно-
го было сделано по восстановлению разрушенного войной промышленного 
производства и сельского хозяйства. Комсомол принял активное участие в 
подъёме целинных и залежных земель.

В лихие 90-е годы комсомол был ликвидирован. На смену социализму при-
шёл капитализм. Много раз в начале XXI века в России ставился вопрос о вос-
создании на государственном уровне прообразов комсомольской и пионер-
ской организаций, но, к сожалению, руководство страны отвечало отказом.

Я счастлив, что моя жизнь в молодые годы была тесно связана с комсо-
молом. Благодаря ему я стал заниматься спортом, художественной само-
деятельностью. Начал принимать активное участие в общественной жизни 
сперва небольшого района, а затем и родного города. На всю жизнь за-
помнилась песня, в которой были такие строки: «Не расстанусь с комсомо-
лом, буду вечно молодым». Сейчас мне уже 84 года, но в душе я по-прежне-
му молодой!

Юрий Мыльников,
Житель блокадного Ленинграда

Почётный житель города Сестрорецка

Страницы истории

29 октября в Сестрорецке, в сквере у районной администрации 
была торжественно открыта памятная стела, посвящённая 100-ле-
тию создания комсомольской организации. Она была установлена на 
личные пожертвования ветеранов молодёжного движения и, как ста-
ло известно редакции, не была согласована в установленном законом 
порядке. Поэтому её дальнейшая судьба неясна.

С наступлением холодов воз-
растает вероятность возникно-
вения пожара в жилых домах. И 
причина тому – не только повы-
шение нагрузки на электросеть, 
но и несоблюдение требований 
пожарной безопасности, предъ-
являемых к электрическим обо-
гревателям.

Нормальная работа электро- 
обогревателей обеспечивается пра-
вильным и безопасным устройством 
самих приборов. Поэтому ни в коем 
случае не используйте самодельные 
электрообогревательные прибо-
ры, изготовленные кустарным спо-
собом (так называемые «козлы»), а 
также трамвайные печи. Пользуй-
тесь приборами только заводско-
го изготовления. Провода, идущие 
от обогревателя к электрозетке, не 
должны быть пересохшими или по-

вреждёнными. Нож-
ки обогревателей 
должны быть снаб-
жены токонепрово-
дящими каблучками, 
спираль конструк-
тивно защищена от 
механических по-
вреждений. Не допу-
скайте соприкосно-
вения обогревателей 
с мебелью и имуще-
ством – это может 
вызвать тепловое 
воспламенение. К 
такому же результа-
ту приводит оплош-
ность людей, когда 
шнур питания попа-

дает в зону тепло-
вого излучения.

При эксплуата-
ции приборов пе-
риодически про-
веряйте плотность 
контактов в местах 
соединения шну-
ра с клеммами и 
вилками. Не остав-
ляйте включённые 
электрообогрева-
тели без присмо-
тра. Не допуска-
ется сушить бельё 
на обогревателях, 
а  т а к ж е  н а к р ы -
вать их сгораемы-
ми материалами. 

Ремонт электрообогревателей до-
веряйте только квалифицирован-
ному специалисту, а не мастеру-са-
моучке. После покупки приборов 
обязательно ознакомьтесь с мера-
ми безопасности и строго следуйте 
заводским инструкциям, которые 
указаны в паспортах на электро-
приборы. Рекомендуется использо-
вать современные масляные обо-
греватели с устройствами защиты 
от перегрева.

Помните, ваша безопасность в 
ваших руках. Соблюдение мер по-
жарной безопасности – залог со-
хранения жизни и здоровья вас и 
окружающих вас людей!

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

Начался отопительный сезон
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БЕЗОПАСНОСТЬ

19 октября в сестрорецкой 
школе №324 состоялась встреча 
с Владимиром Васильевичем Ба-
рановым, знаменитым полярни-
ком, более сорока лет жизни по-
святившим изучению Арктики и 
Антарктики.

Баранов стал полярником со-
вершенно случайно – работал на 
кафедре радиоэлектроники По-
литехнического института, ког-
да к нему пришёл его друг, студент 

Института Арктики и Антарктики с 
просьбой помочь в написании ди-
пломной работы по обледенению 
кораблей на Севере. Работа над 
дипломом так захватила Владими-
ра, что через два месяца в качестве 
гидролога он полетел в свою пер-
вую экспедицию в Арктику.

Затем, уже работая начальни-
ком экспедиции, Владимир Баранов 
буквально обжился во льдах – он пе-
рестроил брошенные старые стан-

ции, создав собственные деревни 
в Арктике и Антарктиде. За время 
своих экспедиций он не раз сталки-
вался с белыми медведями, играл 
на гармошке принцу Монако и даже 
попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Ребята с увлечением слушали 
рассказы о путешествиях Влади-
мира Васильевича, следили за его 
маршрутами на карте. Особый ин-
терес у школьников вызвала ар-
ктическая экспедиция по изуче-
нию миграции и ареалов питания 
белых медведей. Для этого по-
лярникам нужно было повесить на 
медведей специальные ошейни-
ки, которые передавали сигналы 
на спутники. 

Что пожелал Владимир Василье-
вич школьникам? Конечно же, най-
ти себя, выбрать ту область, ко-
торая их интересует. На встрече с 
полярником школьники узнали о 
тех, кто в бескрайней полярной пу-
стыне, в условиях экстремальных 
морозов и полярной ночи дела-
ет свою работу. Рассказы о людях, 
работающих на Севере, учат ребят 
преодолевать трудности, работать 
в коллективе, воспитывают добро-
желательное отношение друг к дру-
га, способствуют взаимопомощи и 
взаимовыручке.

Встречу полярника с учащимися 
организовали и провели заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Е.В.Цурикова, социальный педагог 
В.В.Будрина, член родительского ко-
митета школы Н.И.Воробьёва.

Алёна Зинкевич

Встреча с полярником

В сестрорецкой Городской 
больнице №40 отделом над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Ку-
рортного района совместно 
с 6-м отрядом Федеральной 
противопожарной службы и 
пожарно-спасательным отря-
дом Курортного района была 
проведена тренировочная 
эвакуация.

В мероприятии задейство-
вали личный состав 27-й по-
жарно-спасательной части с 
выделением двух пожарных ав-
томобилей с боевым расчетом и 
соответствующим техническим 
оснащением, а также сотрудники 
Госпожнадзора.

По легенде, в расположенном на цокольном этаже трёхэтажного корпуса 
кабинете в результате неисправности осветительного прибора произошло 
возгорание стола. На момент «пожара» в здании находились 92 пациента и 
15 человек персонала. После того, как сработала сигнализация, сотрудники 
учреждения приступили к эвакуации, она заняла чуть более семи минут. На 
помощь не успевшим условно спастись из условно задымлённого помеще-
ния выдвинулись спасатели и вывели, надев им аппараты для защиты орга-
нов дыхания.

По окончании эвакуации для медицинского персонала был проведён 
противопожарный инструктаж, а в рамках проходящего Месячника граж-
данской обороны всем рассказали о сигналах ГО. 

ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по СПб
ВДПО в Курортном районе СПб

ОППП ЧС СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ТО по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Эвакуация в больнице

13-14 октября в Санкт-Петербурге про-
шёл Четвёртый фестиваль русской казачь-
ей песни «Казачье нашествие – 2018». Се-
строрецкий хор «Русская песня» не только 
принял в нём участие, но и вернулся в род-
ной город с первым местом в номинации 
«Лучший хор».

Сестрорецкий хор был образован в ноябре 
1974 года на базе Сестрорецкого инструмен-
тального завода им.С.П.Воскова, и вот уже бо-
лее четырёх десятилетий радует жителей и го-

стей Курортного района своим творчеством. 
С момента основания хора в нём участвуют 
С.К.Петрова и Н.И.Голубева. Старожилами на-
родного коллектива также являются В.И.Щер-

баков, З.Е.Пашель, Г.С.Андреева, Г.И.Дроздюк, 
Н.А. и В.С.Зюбины. Уже много лет управляет 
сестрорецким хором талантливый баянист и 
прекрасный руководитель Ю.Н.Бакулин.

Дорогие друзья, мы гордимся вами и жела-
ем дальнейших творческих успехов!

Светлана Трофимова

Хор «Русская песня»

Используйте световозвращатели!

Телефонные 
мошенники

На «горячую линию» ПФР массово по-
ступают сообщения от жителей с инфор-
мацией о мошенниках, которые пред-
ставляются специалистами Пенсионного 
фонда и просят по телефону продикто-
вать цифры банковской карты под пред-
логом начисления пенсии с учетом пере-
расчёта в большую сторону.

Важно понимать, что перерасчёт пенсий и других социальных выплат 
производится на основании письменных заявлений, поданных непосред-
ственно в территориальные органы ПФР, а все реквизиты для перечисления 
средств по заявлениям граждан имеются в распоряжении территориальных 
органов ПФР.

Помните, что сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не озвучива-
ют по телефону паспортные данные, реквизиты банковских карт, номера 
СНИЛС и начисленные суммы для выплаты пенсий. Вся работа с населени-
ем ведётся в клиентских службах ПФР или в письменной форме, с помощью 
извещений, уведомлений и других документов. Будьте бдительны!

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР в Кронштадтском и Курортном районах

ПРОФИЛАКТИКА

ТВОРЧЕСТВО

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С приближением зимы световой день идёт на убыль, пе-
шеходы становятся менее заметными на дорогах, и водите-
лям сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на про-
езжую часть.

В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не вид-
но. Благодаря же световозвращающим элементам, пешеходы 
в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены 
безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое 
световозвращателем, привлечёт внимание водителя и позво-
лит ему вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при 
себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое превышающем 
способность водителя заметить его без отражателя – от 130 до 
400 метров.

Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к 
верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе че-
рез проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей и они 
всегда были видны водителю.

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ва-
ших руках! Проконтролируйте, чтобы на вас и ваших детях всегда 
были элементы со световозвращающим покрытием.

ОГИБДД по Курортному району Санкт-Петербурга
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

2 ноября славный 75-летний 
Юбилей отметит врач, депутат 
Муниципального совета города 
Сестрорецка и просто замеча-
тельный человек Юрий Михайло-
вич Докиш.

Родившийся во время Великой 
Отечественной войны, в огненном 
1943-м, он с детства хотел помогать 
людям, мечтал стать врачом. Неслу-
чайно вся его профессиональная 
жизнь связана с медициной.

Он окончил 1-й Ленинградский 
медицинский институт и с 1973 года 
бессменно работает в Сестрорецкой 
больнице №40 – сначала дежурным 
хирургом, затем – заведующим ор-
топедо-травмотологическим отделе-
нием восстановительного лечения. 
С 1976 по 2007 годы был заместите-
лем главного врача больницы по вос-
становительному лечению.

Доктор Докиш – один из созда-
телей отечественной поэтапной си-
стемы реабилитации больных и ин-
валидов, признанной лучшей во 
всем мире. За годы его руководства 
центром реабилитации больницы 
№40 там получили лечение более 
180 тысяч пациентов из всех угол-
ков нашей страны.

В настоящее время Юрий Михай-
лович – сотрудник научно-методи-
ческого отдела больницы №40, член 
Союза учёных Санкт-Петербурга, 

участник краеведческого клуба «Се-
строречанин». Он активно занима-
ется общественной деятельностью, 
пишет научные статьи, собира-
ет данные по истории медицинских 

учреждений, мечтая открыть музей 
здравоохранения нашего района.

Жители Сестрорецка уже триж-
ды избирали Юрия Михайловича 
депутатом Муниципального сове-
та, потому что знают его не только 
как специалиста, но и как доброго  
отзывчивого человека. Он никогда 

не откажет в трудной ситуации, по-
может конкретным делом или до-
брым советом.

Журналисты нашей газеты, в ко-
торой юбиляр является внештатным 

корреспондентом и пишет замет-
ки о способах сохранения здоро-
вья, присоединяются к поздравле-
ниям и желают Юрию Михайловичу 
Докишу крепкого здоровья, долго-
летия, профессиональных и творче-
ских успехов!

Редакция

С юбилеем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

вет ветеранов Курортного района, районные отделения обще-
ства «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних 
узников фашистских концлагерей, Всероссийского общества 
инвалидов, филиал Санкт-Петербургского союза общественных 
организаций инвалидов «Союз «Чернобыль» Курортного района 
поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в 
октябре, – с юбилеями:

с 95-летием: Корниенко Надежду Семёновну, Муравину Милитину 
Ивановну;

с 90-летием: Алексееву Галину Демидовну, Галамай Марию Михай-
ловну, Егорову Надежду Ивановну, Екимова Валентина Васильевича, За-
рину Тамару Ивановну, Ирецкую Людмилу Александровну, Ольхову Та-
мару Михайловну;

с 85-летием: Андрееву Ольгу Петровну, Егорову Лидию Георгиев-
ну, Коржева Виталия Прокопьевича, Одинцова Владимира Васильевича, 
Тюмянцеву Людмилу Петровну, Чичоян Елену Васильевну;

с 80-летием: Алексеева Евгения Михайловича, Антонову Вален-
тину Ивановну, Баранову Людмилу Ивановну, Головченко Евгению Иг-
натьевну, Гончарову Веру Петровну, Засухину Александру Ивановну, Ко-
валевскую Нэлли Степановну, Иванкина Юрия Васильевича, Кабанова 
Николая Григорьевича, Коргину Инну Иосифовну, Кудрявцеву Нину Сте-
пановну, Кузину Розу Максимовну, Левицкого Владимира Николаеви-
ча, Лобанову Людмилу Сергеевну, Максимова Владимира Павловича, 
Мамину Нефису Хасьяновну, Назаренко Аиду Анатольевну, Никандрову 
Аллу Сергеевну, Печеркину Валентину Матвеевну, Пичуеву Марию Тимо-
феевну, Семёнову Светлану Борисовну, Смирнову Лидию Станиславов-
ну, Степашкина Алексея Павловича, Шолохову Любовь Владимировну, 
Щербакова Виктора Ивановича;

с 75-летием: Белякову Татьяну Петровну, Венедиктова Валенти-
на Григорьевича, Ефремова Филиппа Афанасьевича, Кудинову Галину 
Александровну, Леденеву Раису Демьяновну, Струкову Ольгу Михайлов-
ну, Ушакову Нину Петровну;

с 70-летием: Александрову Елену Ивановну, Бернер Галину Вик-
торовну, Волкова Евгения Григорьевича, Волобуева Николая Фёдо-
ровича, Газова Сергея Милеевича, Зернову Татьяну Алексеевну, 
Ивченкову Татьяну Вячеславовну, Казенову Наталью Николаевну, Кла-
довщикову Татьяну Ивановну, Кирьянову Наталью Ивановну, Кули-
кову Любовь Дмитриевну, Курзина Владимира Александровича, Не-
стеровича Александра Павловича, Пастухова Юрия Анатольевича, 

Петрову Любовь Ануфриевну, Салину 
Ирину Дмитриевну, Соловцову Анто-

нину Викторовну, Спиридонова Ва-
лерия Григорьевича, Стерли-

кову Людмилу Евгеньевну, 
Тирякова Ильмира Миргази-

яновича, Холодкова Алексан-
дра Ивановича, Юдину Вален-

тину Александровну.
Ж ел а е м в се м  ю б и -
лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

Сердечно поздравляем ве-
теранов ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петер-
бурга, родившихся в октябре, 
– с юбилеями:

– с 60-летием: Алексеенко-
ву Марину Викторовну, майора 
внутренней службы в отставке; 

– с 50-летием: Попова Алек-
сея Александровича, подполков-
ника полиции в отставке; Алем-
пиева Андрея Анатольевича, 
прапорщика полиции в отставке; 
Каширского Сергея Николаеви-
ча, прапорщика полиции в отставке;

– с 45-летием: Смирнова Ан-
дрея Анатольевича, старшего 
прапорщика милиции в отставке.

Желаем юбилярам крепкого 
здоровья, благополучия, улыбок и 
поддержки близких, радостных и 
счастливых мгновений, самых чу-
десных и светлых дней!

Начальник ОМВД России по Курортному району г.СПб С.А.Чичин,
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,

председатель Женского совета О.М.Луценко

Поздравляем 
юбиляров ОМВД!

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Дорогой Юрий Михайлович! Сердечно поздравляем 
Вас с Юбилейным Днем рождения!

Весь Ваш жизненный путь неразрывно связан с самой 
гуманной профессией в мире – профессией врача. Ваши 
трудолюбие, компетентность, ответственность и самоотда-
ча в работе всегда были и являются достойным примером 
подражания для всех, кто знает Вас.

Пускай неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реа-
лизовать задуманное и в дальнейшем помогают Вам решать 
профессиональные задачи. Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена уважением и поддержкой друзей, теплотой и лю-
бовью родных и близких! Крепкого Вам здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в достижении намеченных целей!

С уважением и самыми наилучшими 
пожеланиями, Ваши коллеги,

депутаты Муниципального совета города Сестрорецка:
В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина,  

А.Н.Бельский, В.М.Васильев,  
И.А.Гречишников, Н.Н.Заборовский, 

Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев

Уважаемый Юрий Михайлович! По-
здравляем Вас со знаменательным Юби-
леем – 75-летием со Дня рождения!

Более 45 лет Вы бессменно работаете в 
Сестрорецкой больнице №40 и внесли боль-
шой личный вклад не только в развитие этого 
медицинского учреждения, но и в становле-
ние отечественной восстановительной ме-
дицины в целом. Сегодня Вы передаёте свой 
уникальный профессиональный опыт моло-
дым поколениям врачей. Искренне благода-
рим за Ваш труд!

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, долгих лет жизни, 
и, конечно же, дальнейших успехов в профес-
сиональной и общественной деятельности.

Руководство и сотрудники СПб 
ГУЗ «Городская больница №40»

Служащие отдела здравоохранения 
администрации Курортного района СПб

Наш доктор Докиш

2012 г. Больницей приобретён 
МРТ последнего поколения

1969 г. Молодой 
хирург, выпускник 1-го 

Лен.мединститута

2006 г. После показательной 
операции по нейрохирургии 

в Хельсинки

1975 г. В Сестрорецкой больнице №40 оперирует Юрий Докиш (второй слева)
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ГТО всей семьёй
20 сентября в Москве «Национальная родительская ассоциация» 

провела конкурс всероссийского спортивно-просветительского се-
мейного фестиваля «ГТО всей семьёй». 

Организаторами конкурса были отобраны 30 лучших семей с детьми, 
представители которых показали высокие результаты и отмеченные зна-
ками отличия ГТО. Санкт-Петербург представляли жители Курортного рай-
она: семья Бугоновых из посёлка Песочный и сестрорецкая семья Ходос. 

Поздравляем победителей конкурса, вот их имена:
– Бугоновы Наталья Валерьевна, Александра Александровна и Екатери-

на Александровна (школа №466);
– Ходос Сергей Николаевич и Татьяна Викторовна (Городская больница 

№40), Виктория Сергеевна и Екатерина Сергеевна (школа №556).
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов и побед!

Светлана Трофимова

Обладатели «Кубка Памяти»

В память о нём собрались лю-
бительские ветеранские команды 
Ленинградской области категории 
55+, к которым присоединились и 
два коллектива из Санкт-Петербур-
га, в том числе, сестрорецкий хок-
кейный клуб «Бобры».

В первый день турнира игра ко-
манд «Бобры» и «Купчино» озадачи-
ла сухим счётом, когда сестрорецкие 
хоккеисты довели его до двузначно-
го – 11:0. В игре с «Форвардом» «Бо-
бры» продлили «сухую» серию круга, 
победив со счётом 8:0. 

Самым ярким и долгожданным 
стал финал «Кубка Памяти» – ко-
манды боролись, не жалея сил. С 
разницей в одну шайбу «Бобрам» 
удалось вырвать победу у действу-
ющего обладателя Кубка – выборг-
ского «Фаворита».

По итогам турнира лучшим за-
щитником признан Алексей Лун-
товский, а лучшим нападающим – 
Вячеслав Стетюха, оба – из ХК 
«Бобры». Желаем им и всем сестро-
рецким хоккеистам новых побед!

Владимир Крючков
Фото: Владимир Парфёнов

«Красный» и «оранжевый» мячи

27 октября в спортивном ком-
плексе парка «Дубки» при уча-
стии Филиала Академии ФК «Зе-
нит» «Зенит-Сестрорецк» прошёл 
фестиваль футбола с участием 
мальчишек со всего Курортного 
района и не только.

В этот день не было турнир-
ных таблиц, результатов, победи-
телей и проигравших, были лишь 
те, кто не представляет своей жиз-
ни без футбольного мяча, а также 
море игрового времени. Специаль-
ным призом от ФАЗ «Зенит-Сестро-
рецк» на этом празднике был отме-
чен Родион Мищенко, который не 
только блестяще себя проявил на 
футбольном поле, но проделал не-
лёгкий путь на фестиваль из посёл-
ка Цвелодубово Выборгского райо-
на Ленинградской области. Спасибо 
всем, кто принимал участие в этом 
футбольном празднике!

Юрий Даудов

«Дубки» объединяют

20-21 октября в Кингисеппе прошёл турнир по хоккею «Кубок Памяти», посвящённый недавно ушедшему 
из жизни легендарному игроку СКА, обладателю бронзы чемпионата страны 1987 года Николаю Маслову.

21 октября в Курортном районе состоялось масштабное спортив-
ное мероприятие – соревнования СШОР им.В.Коренькова по спор-
тивному ориентированию, посвящённые памяти Зои Викторовны Пя-
таковой.

Зоя Викторовна – мастер спорта, восьмикратная чемпионка Советского 
Союза, десятикратная чемпионка Ленинграда, многократная победитель-
ница зимних чемпионатов России среди ветеранов. Вспомнить титулован-
ную спортсменку, выдающегося тренера и поучаствовать в соревнованиях 
в этот воскресный день приехали более пятисот спортсменов, что является 
абсолютным рекордом по массовости за всю историю проведения сорев-
нований. На торжественном открытии с приветственным словом выступили 
директор спортивной школы им.В.Коренькова Евгения Виноградова и за-
меститель директора по спортивной работе Вячеслав Ванжин. 

В тот день заслуженные награды получили 60 спортсменов в возрасте 
от 8 до 89 лет, 25 из которых завоёваны ориентировщиками из спортивной 
школы им.В.Коренькова. Победителями в своих возрастных группах стали: 
Илья Белогрудов, Алексей Сапелов, Ксения Сапелова, Семён Матреничев, 
Юлия Пикалева (тренер – С.А.Кузнецова), Максим Зволянский (тренер – 
Т.С.Королева), Роман Сивачук (тренер – И.П.Иванова).

Поздравляем победителей, призёров соревнований и выражаем бла-
годарность всем, кто принял активное участие в подготовке и проведении 
спортивного мероприятия!

Екатерина Гончарова

Побили рекорд 
массовости

21 октября в Теннисном клубе 
«Разлив» прошёл открытый тен-
нисный турнир с участием более 
чем пятидесяти юных спортсме-
нов в разрядах «красного» мяча 
(дети до 7 лет) и «оранжевого» 
мяча (7-9 лет).

Спортсмены из разных теннис-
ных школ северной столицы боро-
лись за победу в основном турни-
ре. Те же, кто выбывали из основной 
сетки, попадали в дополнительный 
разряд, где так же можно было за-
воевать кубок и ценные призы. 

По итогам соревнований в раз-
ряде «оранжевого» мяча вторые и 
третье места заняли Вика Догаева и 
Станислава Потапова. Победителем 
стала ученица 3«А» класса 556-й 
сестрорецкой школы Анита Шипи-
лова. Кстати, её сестра-двойняшка 
Ксения Шипилова поборолась в 
дополнительном турнире и заня-
ла второе место. В «красном» мяче 
первой стала Николь Давлетшина, 
второй – Саша Гаврилов, третье ме-
сто завоевал Алексей Малышев.

Победителей турнира награждал 
известный российский теннисист, в 
недалёком прошлом – восьмая ра-
кетка в мире в одиночном разряде 
Михаил Южный. Юные спортсме-
ны, добившиеся победы, получи-
ли в подарок памятные мячи с его 
подписью. Кстати, стало известно, 
что Южный, недавно завершивший 
свою профессиональную карьеру, 
намерен открыть на базе спортив-
ного клуба «Разлив» свою теннис-
ную школу. Это станет настоящим 
событием в спортивной жизни на-
шего города.

Открытые турниры теннисно-
го клуба «Разлив» набирают боль-
шую популярность среди юных 
теннисистов дошкольного и млад-
шего школьного возраста. А систе-
ма «красного», «оранжевого» и «зе-
лёного» мячей, относительно нового 
тренировочного процесса в России, 
делает теннис более увлекательным 
для детей, решивших заняться этим 
популярным видом спорта.

Алёна Зинкевич

Осуществляется набор канди-
датов на службу в ОМВД России 
по Курортному району Санкт-Пе-
тербурга.

Требуются кандидаты на должности 
сержантского и офицерского соста-
ва: оперуполномоченный группы уго-
ловного розыска (для имеющих сред-

нее специальное, либо любое высшее 
образование), участковый уполномо-
ченный полиции (высшее юридическое 
образование, либо полученное в воен-
ном ВУЗе высшее со стажем службы в 
ВС РФ не менее года).

Также требуются полицейские, 
полицейские-водители, имею-

щие среднее полное, либо среднее 
специальное образование.

Требования к кандидатам: муж-
чины, возраст от 18 до 35 лет; 
гражданство РФ; постоянная ре-
гистрация СПб либо ЛО, возмож-
на временная регистрация в СПб 
либо ЛО (на 5 лет); отслужившие в 
ВС РФ, имеющие отсрочку от служ-
бы; образование среднее (полное) 
/ среднее специальное, высшее, 

предпочтительно высшее юридиче-
ское; отсутствие судимости.

Предоставляется: достойная ста-
бильная и своевременная заработная 
плата (от 30 тыс. рублей); обеспече-
ние вещевым имуществом; возмож-
ность карьерного роста; обязательное 
государственное страхование жизни 
и здоровья; бесплатное медицинское 
обслуживание в ведомственном ме-
дицинском учреждении; оплачивае-

мый ежегодный отпуск (40 дней + дни 
на дорогу к месту проведения отпуска 
и обратно); дополнительный отпуск за 
выслугу лет; возможность поступле-
ния в вузы МВД РФ.

П о  в о п р о с а м  т р у д о у с т р о й -
ства обращаться в ОРЛС Курорт-
ного ОМВД с 10.00 часов до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 по тел.: 573-17-97, 
573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.7/9.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В полицию требуются
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1 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Директор ПКиО «Дубки» 
Владимир Анисимов и администратор тренировочного про-
цесса СДЮСШОР им.В.Коренькова Владимир Александров.

2 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
3 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
4 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 

9.15 и 17.00 «Соседи». 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

5 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 
6 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Из фондов телеканала: Зеленогорская кирха. Часть 2.
7 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
8 ноября: 18.30 «Диалог у озера».
9 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
10 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

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

9.15 и 17.00 «Соседи». 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

12 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
13 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». «Это было недавно…».  Вениамин Баснер. Часть 1.
14 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
15 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Депутаты Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер и 
Александр Ходосок.

16 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
17 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
18 ноября: 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).

19 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
20 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». «Это было недавно…».  Вениамин Баснер. Часть 2.
21 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
22 ноября: 18.30 «Диалог у озера». 
23 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
24 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 

передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
25 ноября: 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

АКТУАЛЬНО

КРАЕВЕДЕНИЕ

13 октября в Зеленогорском пар-
ке культуры и отдыха при активном 
участии краеведов Татьяны Визиря-
ко, Нины Григорьевой, Евгения Кар-
пова, Нины Рогалевой и Александра 
Старкова Муниципальным советом 
и Местной администрацией муници-
пального образования посёлка Се-
рово была проведена ежегодная  
краеведческая конференция «Рус-
ский писатель Л.Андреев на Карель-
ском перешейке».

Именно в финском Ваммелсуу (так 
прежде назывался  посёлок Серово)  
Леонид Андреев прожил последние 
12 лет жизни из отпущенных ему судь-
бой 48 лет, в собственном доме под на-
званием «Вилла Аванс». Большая часть 
художественного творчества и эписто-
лярного наследия была создана писате-
лем в этом огромном доме.

Период жизни Леонида Андреева на 
Чёрной речке до начала Первой миро-
вой войны отмечен интересными встре-
чами, увлечениями, прогулками по реч-
ке и заливу, играми с подрастающими 

детьми и, конечно, новыми произведе-
ниями. В гостях у Андреева бывали Алек-
сандр Блок, Максим Горький, Александр 
Серафимович, Корней Чуковский, Илья 
Репин, Валентин Серов, Николай Рерих 
и другие известные люди.

Чёрная речка – не только прове-
дённые здесь 12 лет жизни писателя. 
Для всех, кому дорого имя Андреева, 
берега речки стали также неразрыв-
но с ним связаны, как Ясная Поляна 
с именем Толстого или Коктебель – с 
именем Волошина. Это место, оду-
хотворенное самим Леонидом Никола-
евичем Андреевым. Его дети написали 
собственные воспоминания о жиз-
ни на Чёрной речке, воспринимая её 
как свою малую родину. Жизнь и твор-
чество Леонида Андреева – это еди-
ное целое, которое сегодня является 
достоянием и гордостью жителей Ка-
рельского перешейка. 

В целях сохранения памяти о Леони-
де Андрееве органами местного самоу-
правления посёлка Серово на остатках 
фундамента дачи оборудован информа-

ционный стенд, неподалёку у пешеход-
ной дорожки на Рощинском шоссе уста-
новлен памятный знак в виде открытой 
книги, организуются конференции, ли-
тературные чтения, издаются всевоз-
можные печатные материалы. В октябре 
2018 года выпущен «Сборник краевед-
ческих материалов «Памяти Леонида Ан-
дреева».

Ольга Пташинская

На берегах Чёрной речки

Уважаемые жители частного сек-
тора! С 1 января 2019 года гражда-
не, проживающие в индивидуаль-
ных жилых домах, обязаны заключить 
договор на оказание услуги по вы-
возу и утилизации бытовых отходов 
с единым региональным операто-
ром – Санкт-Петербургским государ-
ственным унитарным предприятием 
«Завод по механизированной перера-
ботке бытовых отходов».

В связи с затруднением получения 
сведений для регионального оператора 
о фактическом количестве человек, про-
живающих в индивидуальных жилых до-
мах, при заключении договора между 
региональным оператором по обраще-
нию с ТКО и потребителем установлены 
нормативы накопления ТКО на 1 домов-
ладение. Плата гражданина, прожива-

ющего в индивидуальном жилом доме, 
за услугу по обращению с ТКО в жилом 
доме площадью 72 кв. м, семьёй из трёх 
человек может составить 86,97 руб. за 
1 человека в месяц.

Санкт-Петербургское государствен-
ное унитарное предприятие: «Завод по 
механизированной переработке бы-
товых отходов» находится по адресу: 
188689, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Янино-1, Промыш-
ленный проезд (Производственная зона 
Янино, здание 9). Отдел по работе с по-
требителями +7 (812) 426-8571 (много-
канальный) Операторы ответят на звон-
ки по рабочим дням с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 13.45. Электронная 
почта: ro@mpbo2.ru

Местная администрация 
города Сестрорецка

Вывоз 
отходов


