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Вместе и дружно!

19 октября в Сестрорецке про-

шёл День благоустройства. В 

прежние, советские времена он 

назывался субботником. Но ка-

кое бы имя не носил этот день в 

разное время, смысл один и тот 

же – сестроречане все вместе 

принимали участие в уборке род-

ного города, в подготовке его к 

долгой зиме. 

Как и прежде в субботнике при-
няли участие жители, сотрудники 
предприятий и организаций нашего 
города, члены общественных вете-
ранских организаций. 

Вместе с представителями ор-
ганов местного самоуправления и 
ветеранами на субботник как всег-
да дружно и активно вышли члены и 
сторонники партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» под руководством секретаря 
Курортного районного отделения 
партии, депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандра Ваймера. 

И, конечно же, в рабочем аван-
гарде были депутаты Муниципаль-
ного совета города Сестрорец-
ка. Несмотря на то, что его состав 
на прошедших сентябрьских выбо-

рах сильно обновился, сохранилось 
главное его качество – единство и 
взаимопонимание депутатов, жела-
ние работать на развитие родного 
города. И как бы кто сегодня или в 
будущем ни попытался «раскачать 
лодку», столкнуть лбами сестрорец-
ких депутатов, это не получится. Бу-
дет не противостояние, а совмест-
ная конструктивная работа на благо 

всех сестроречан. Вне зависимости 
от того, кто занимает ту или иную 
управленческую должность.

Вообще, когда люди объединя-
ются на добрые дела, многое полу-
чается. «Один в поле – не воин», – 
гласит народная пословица. А вот 
когда мы вместе, когда нас мно-
го, мы – сила. Тогда можно не толь-
ко убрать опавшие листья. По плечу 
нам будут любые, даже самые неве-
роятные, на первый взгляд, задачи. 
Но для этого одного желания мало, 
нужны активность и единство.

Вот и храм святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла в Се-
строрецке в течение десятилетия 
строили всем миром. Было вре-
мя, когда многим даже не вери-
лось, что храм будет достроен. Но 
его возведение активно поддержа-
ли очень многие люди. И в резуль-
тате в небе сестрорецком воссияли 
золотые купола. 13 октября прихо-
жане и многочисленные гости отме-
тили десятилетие освящения этого 
великолепного храмового комплек-
са, который стал главным центром 
духовной жизни нашего города. 

А совсем скоро, 4 ноября, в на-
шей стране будет отмечаться госу-
дарственный праздник – День на-
родного единства. В 1612 году в 
этот день воины народного ополче-
ния под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, осво-
бодив Москву от польских интер-
вентов и продемонстрировав таким 
образом образец героизма и спло-
чённости всего народа вне зависи-
мости от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе.

Этот праздник сегодня актуален 
как никогда прежде. Ведь вокруг 
нашей страны продолжает сжи-
маться кольцо экономических санк-
ций, западная военщина бряцает 
мускулами и пытается взрастить у 
нас продажную оппозицию, навя-
зывая всем прогнившие «либераль-
ные ценности». Сложная ситуация 
на братской Украине отлично пока-
зывает, что может стать и со всеми 
нами, россиянами, если мы не бу-
дем едины. Едины в оценках про-
исходящих событий, едины в сво-
их действиях, едины в поддержке 
нашей власти. Сегодня мы, как ни-
когда прежде, должны объединить-
ся. И всегда помнить, что мы – один 
великий народ, который досто-
ин великого будущего. С наступа-
ющим праздником вас, уважаемые 
земляки!

А работы по благоустройству 
территории нашего города вне за-
висимости от праздников и выход-
ных будут продолжаться ежедневно 
вплоть да начала зимы и завершат-
ся в середине ноября.

Владимир Крючков 

Фото: Александр Фёдоров
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В субботник поработали отлично
Десять лет храму Петра и Павла
День самоуправления в школе
Учения в кинотеатре «Курортный»

Поздравляем наших ветеранов
Бобры, как и всегда, Добры!
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

19 октября сестрорецкий за-

вод южнокорейского автогиганта 

Hyundai Motor провёл экологиче-

скую акцию Eco Day. Сотрудни-

ки завода привели в порядок и 

подготовили к зиме популярное 

место отдыха петербуржцев – 

территорию государственного 

природного заказника и пляжа 

«Северный».

Благодаря усилиям сотрудни-
ков завода «Хендэ Мотор Ману-
фактуринг Рус» и их друзей в пар-

ке появилось 20 новых скамеек 
и 10 столов из экологически чи-
стых материалов, что позволи-
ло создать более комфортное ме-
сто для отдыха. Самые маленькие 
участники экологической акции 
изготовили кормушки для птиц и 
синичники. Кроме того, волонтё-
ры высадили 30 деревьев и со-
брали 40 мешков мусора.

Экологическая акция прошла в 
формате квеста и собрала более 
150 участников – всё это сотруд-

ники «Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус» и компаний-поставщиков, а 
также их друзья и близкие.

Сестрорецкий завод Hyundai 
регулярно организует меропри-
я т и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  о х р а -
ну окружающей среды. Акция Eco 
Day проводится дважды в год в 
рамках глобальной социальной 
кампании Hyundai Motor Company, 
девиз которой – «Изменим мир 
вместе!».

Алёна Зинкевич

Eco Day от завода Hyundai Motor

Поработали отлично!
19 октября на осенний День 

благоустройства вышли сот-

ни жителей города Сестрорец-

ка, других городов и поселков 

Курортного района, они помога-

ли специализированным комму-

нальным службам приводить в 

порядок дворы, территории дет-

ских и спортивных площадок, 

скверы и парки.

Депутаты Муниципального со-
вета и служащие Местной админи-
страции города Сестрорецка в этот 
день убирались в сквере за Детской 
библиотекой на улице Токарева. К 
ним по традиции присоединились 
представители местных ветеран-
ских общественных организаций. 
Все поработали очень дружно, сла-
женно, энергично.

Представители органов местного 
самоуправления благодарят всех, 
кто принял участие в Месячнике по 
благоустройству и осеннем суббот-
нике! Сестрорецк – наш общий дом, 
поэтому от всех зависит, как он бу-
дет выглядеть в настоящем и буду-
щем. Очень многие горожане, как и 
в прошлые годы, не остались в сто-
роне от общего дела. Так непремен-
но будет и в дальнейшем!

Алёна Зинкевич

Фото: Александр Фёдоров
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ДАТАДАТА

ДУХОВНОСТЬДУХОВНОСТЬ

С Днём народного единства!

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

Уважаемые жители Курортного района! Поздравляю вас наступающим 

4 ноября Днём народного единства!

В этот праздник мы вспоминаем традиции нашей великой страны, которая не 
делит народы на своих и чужих. Отдаём дань подвигам предыдущих поколений 
россиян, научивших нас жить в мире и согласии, любить свою землю как собствен-
ный дом. За более чем тысячелетнюю историю Российское государство прошло 
через многие испытания и каждый раз становилось только сильнее. Сила России – 
в единстве, солидарности и сплочённости народа. 

4 ноября Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Бо-
жией Матери. Эти два праздника – 
светский и духовный – связаны меж-
ду собой глубокими историческими 
корнями, объединяя людей, делая 
их терпимыми по отношению к пред-

ставителям разных вероисповеданий и религий. 
Особенные поздравления в связи с предстоящим престоль-

ным праздником хочется адресовать архимандриту Викентию, 
всем священникам и прихожанам зеленогорского храма иконы 
Казанской Божией Матери.

Пусть День народного единства станет для всех поистине 
днём добрых дел, праздником милосердия и заботы о людях!

Наталья Чечина,

глава администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга

Уважаемые жители! Поздравляем с наступающим Днём народ-

ного единства! Этот один из главных государственных праздни-

ков связывает воедино наше прошлое и настоящее, символизиру-

ет мощь и величие России.

4 ноября мы с благодарностью будем вспоминать Кузьму Минина и 
Дмитрия Пожарского. Их подвиг остаётся для нас величайшим образ-
цом подлинного патриотизма и самоотверженности, напоминая о том, 
что лишь в единстве можно обрести силу и вновь сделать Россию вели-
кой державой.

В истории нашего государства есть немало примеров, когда опо-
ра на традиционные духовные ценности, всенародное стремление в до-
стижении цели позволяли нашему народу справляться с трудностями. И 

сегодня осознание ответственности за судьбу Родины, 
сопричастность к её великой истории являются основой 
мощи и процветания России. Желаем согласия, мира, 
благополучия и успехов во всех начинаниях! 

С уважением и самыми наилучшими пожеланиями, 
Глава муниципального образования 

города Сестрорецка 

А.В.Иванов

Депутаты Муниципального совета: 

В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, 

Ю.М.Докиш, Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, 

В.В.Матвеев, В.А.Пахрамова, 

И.В.Сидорова, О.А.Яковлева

Глава Местной администрации города Сестрорецка 

Т.С.Овсянникова

Сколько бы 
ни минуло лет…

30 октября в нашей стране отмечается День 

памяти жертв политических репрессий. Прошло 

уже более двадцати лет с тех пор, как в календа-

ре появилась эта памятная скорбная дата. 

Подсчитать точное число всех пострадавших от 
политических репрессий просто невозможно. В их 
число входят не только сами репрессированные, 
прошедшие тюрьмы и лагеря, поражённые в граж-
данских правах, но и их дети, которые в результа-
те преследований остались без опеки родителей.

Ежегодно при поддержке Муниципального совета города Сестрорецка 
члены районной общественной организации репрессированных граждан 
во главе с Рамазаном Батчаевым принимают участие в торжественно-тра-
урных церемониях на мемориале «Левашовская пустошь». На этом клад-
бище с 1937 по 1953 годы было захоронено около 45 тысяч ленинградцев – 
жертв политических репрессий. Память о тех страшных событиях, когда по 
сотням тысяч ложных доносов, совершаемым друг на друга жителями со-
ветской страны, нередко уничтожались целые семьи и династии, необходи-
мо сохранить, дабы не допустить их повторения в нынешнем веке.

Светлана Трофимова

В Сестрорецке прошло празд-

нование десятилетия со дня ос-

вящения Патриархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом 

храма святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла.

Более десяти лет назад по ини-
циативе и под патронажем тогда 
ещё главы администрации Курорт-
ного района Александра Дмитри-
евича Беглова в Сестрорецке был 
создан духовно-архитектурный ком-

плекс памяти всех поколений моря-
ков-подводников. В его состав вхо-
дят храм святых апостолов Петра 
и Павла, часовня во имя святителя 
Николая Чудотворца, Стена Памяти 
подводников, макет прообраза пер-
вой подводной лодки – «Потаённого 
судна» Ефима Никонова. Жители и 
гости Сестрорецка, подводники, ве-
тераны, курсанты военно-морских 
учебных заведений приходят в этот 
комплекс памяти подводников, что-

бы выразить свои чувства всем ге-
роям морских глубин.

13 октября, в праздничный день 
прихожане и многочисленные го-
сти храма собрались на литур-
гию, которую провёл митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий вместе с настоятелем 
храма – протоиерем Митхаилом Пе-
тропавловским.

Светлана Трофимова

Фото: Александр Фёдоров

Уважаемые работники и ветераны 

автомобильного транспорта! Каждый 

год в последнее воскресенье октя-

бря мы отмечаем День автомобили-

ста – день признания важности тру-

да всех работников автомобильного 

транспорта.

Поздравляем всех вас, производственные и трудовые коллективы, ве-
теранов отрасли с профессиональным праздником. Для Курортного рай-
она автомобильный транспорт – самый демократичный, общедоступный 
и необходимый. Наши автотранспортники перевозят ежедневно тысячи 
пассажиров. Без их напряжённого и ритмичного труда немыслима рабо-
та промышленного комплекса района. Желаем всем автомобилистам – 
любителям и профессионалам – безопасных и удобных дорог, выгодных 
клиентов, безаварийной работы, надёжной техники, взаимоуважения в 
пути, крепкого здоровья, личного и семейного благополучия!

Руководители органов местного самоуправления 

муниципальных образований Курортного района

Поздравляем с Днём 
автомобилиста!

Храму Петра и Павла – 10 лет

Ежегодно, начиная с 1991 года, 

в Смольном проходит награжде-

ние нагрудным знаком «За гумани-

зацию школы Санкт-Петербурга» 

победителей и лауреатов ежегод-

ного конкурса педагогических до-

стижений, лучших работников 

образования и культуры за выда-

ющийся вклад в развитие систе-

мы образования Санкт-Петербур-

га, особые заслуги и достижения 

в воспитании и обучении подрас-

тающего поколения. В этом году 

высокой награды была удостоена 

воспитатель сестрорецкого дет-

ского сада №25 «Умка» Людмила 

Михайловна Жирная.

Знак особого почёта – это ре-
зультат ежедневного кропотливого 
труда, владения различными про-
фессиональными компетенциями, 
применения методических приё-
мов и технологий воспитания и об-
учения, отражающих современные 
тенденции развития дошкольного 
образования, проявления таких лич-
ностных качеств, как упорство, тру-
долюбие, бесконечная любовь к де-
тям. Всё это Людмила Михайловна 
смогла продемонстрировать перед 
профессиональным жюри.

Заняв первое место на район-
ном этапе конкурса педагогиче-

ских достижений, выдержав три 
тура городского конкурса, Людми-
ла Михайловна с доблестью вошла 
в число победителей. И уже в тор-
жественной обстановке в Смольном 
вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Владимир Владимирович Кирил-
лов вручил Людмиле Михайловне 
нагрудный знак «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» с поже-
ланиями новых достижений и побед. 
Также поздравили Людмилу Михай-
ловну с почётной наградой началь-
ник отдела образования и молодёж-
ной политики Курортного района 
Вера Петровна Барыгина и заведу-

ющая детским садом №25 Валенти-
на Ивановна Бабушкина.

Весь коллектив детского сада 
«Умка» присоединяется к поздрав-
лениям с победой и высокой награ-
дой! Желаем Людмиле Михайловне 
продолжать идти в ногу со време-
нем, достигать поставленных це-
лей и, конечно, не останавливаться 
на достигнутом. Нет предела совер-
шенству, особенно, если профес-
сиональная деятельность связана с 
детьми!

Мария Прудникова,

старший воспитатель 

ГБДОУ №25 «Умка»

За гуманизацию школы!

Спасибо 
за поездку!

Члены Курортного районного отделения Санкт-Петербургской об-

щественной организации «Жители блокадного Ленинграда» выражают 

искреннюю благодарность Муниципальному совету города Сестрорец-

ка и особенно муниципальному служащему Л.П.Осадчей за организа-

цию двухдневной экскурсионной поездки по маршруту Псков – Пушго-

ры для членов нашей организации, ветеранов, инвалидов.

Благодарим за оказанную возможность прикоснуться к истории горо-
да Пскова, к памятным местам великого поэта, насладиться красотой при-
роды Пушгор. Два незабываемых дня пролетели на одном дыхании: экскур-
сии, питание, проживание были организованы выше всяческих похвал на 
пять с плюсом. Отдельная благодарность – экскурсоводу Наталье, которая 
сопровождала всю поездку – очень знающая и умеющая раскрывать тайны 
великой истории нашей страны.

И ещё раз выражаем искреннюю благодарность организаторам путеше-
ствия по пушкинским местам – спасибо и до новых встреч!

Лидия Кулиновская, председатель районного отделения 

Общества «Жители блокадного Ленинграда»

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
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СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального совета города Сестрорецка

Иванов 
Андрей Владимирович
Второй и четвертый понедельник каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, литер А, 
помещение Муниципального совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Заместитель председателя 
Муниципального совета города Сестрорецка

Матвеев 
Владимир Витальевич
Третья среда каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, литер А, 
помещение Муниципального совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Анисимов 
Владимир Николаевич
Первая среда каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Большой Литейный пер., д.37, 
административное здание 
СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки», 
тел.: 437-46-55

Бабушкина 
Валентина Ивановна
Первый понедельник каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.13, 
административное здание ГБДОУ 
детский сад №25 «Умка», 
тел.: 437-46-27

Докиш 
Юрий Михайлович
Вторая среда каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.26 
(вход – со стороны автобусной остановки), 
второй этаж, каб.1, 
тел.: 434-31-47

Заборовский 
Николай Николаевич
Второй вторник каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Воскова, д.5, помещение 
ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение», 
тел.: 340-73-56

Козырев 
Юрий Юрьевич
Второй понедельник каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 
литер А, помещение МС МО
четвёртый понедельник каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00 г.Сестрорецк, «Рай в шалаше», 
ул.Н.Соколова, д.34, пом.9Н, тел.: 679-69-00

Пахрамова 
Витта Андреевна
Второй вторник каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.16А,
 административное здание 
СПб ГКУ по благоустройству «Курортный берег», 
тел.: 437-36-55

Сидорова 
Ирина Владимировна
Первый вторник каждого месяца, с 10.00 до 14.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.332, 
административное здание 
СПб ГБДОУ детский сад №27, 
тел.: 437-00-38

Яковлева 
Ольга Анатольевна
Четвёртая среда каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, литер А, 
помещение МС МО, 
тел.: 8-911-282-95-93

График приёма жителей 
депутатами Муниципального 
совета Сестрорецка

Дружба без границ
У спорта, как и у дружбы, нет 

границ и национальностей. В 

этом в очередной раз убедились 

российские и немецкие школьни-

ки во время визита последних в 

наш город Сестрорецк.

Спортивная команда по боль-
шому теннису Школы Мельзунга 
побывала в нашем городе в конце 
сентября. Ребята приняли участие 
в международном благотворитель-
ном турнире по большому тенни-
су в рамках проведения спортив-
ных мероприятий, посвящённых 
305-й годовщине со Дня основания 
Сестрорецка. Спасибо большое – 
руководителю Теннисного клуба 
«Разлив» Михаилу Шилову за госте-
приимство и великолепную орга-

низацию турнира. А в свободное от 
тренировок и соревнований время 
гости из Германии познакомились 
с историей и традициями Сестро-
рецка, Санкт-Петербурга и его при-
городов.

27 сентября немецкие школьни-
ки посетили гимназию №433. Де-
легацию встречали ребята из 9а 
и 9б классов. Дмитрий Бескров-
ный и Татьяна Кудрявцева на не-
мецком языке провели экскур-
сию по кабинетам гимназии. Наши 
старшеклассники – Ольга и Вале-
рия Шигицевы рассказали гостям 
о традициях гимназии, Ульяна Рож-
дественская – о наших постанов-
ках и спектаклях, Вероника Поно-
марёва – о Дне самоуправления.

В спортивном зале состоял-
ся дружеский импровизированный 
матч по волейболу. Вначале игра-
ли «наши» против «гостей», но скоро 
команды перемешались и все ста-
ли «нашими». Эта игра помогла рас-
крепоститься ребятам. Завязалось 
дружеское общение.

Гостям очень понравилась гим-
назия, чистота и порядок, обустро-
енные кабинеты. Особенно кабинет 
истории. Было много вопросов о том, 
как мы учимся, какие у нас отметки.

Эта встреча произвела и на на-
ших ребят огромное впечатление. 
Надеемся, что такие визиты станут 
частыми, и мы сможем поближе по-
знакомиться с историей и культурой 
наших стран.

Галина Хрущёва,

заместитель директора по УВР 

гимназии №433

В первую неделю октября в на-

шей стране отмечается профес-

сиональный праздник работни-

ков сферы образования – День 

учителя. По традиции в этот день 

в сестрорецкой школе №324 про-

ходит День самоуправления, ког-

да старшеклассники самостоя-

тельно готовят и проводят уроки, 

получают свой первый педагоги-

ческий опыт.

4 октября перед началом учеб-
ных занятий ребята поздравили сво-
их учителей, подарили им цветы, 
сделанные своими руками рисунки 
и открытки. В вестибюле школы, на 
двери каждого кабинета и в классах 
висели поздравления с нарисованны-
ми цветами, школьными принадлеж-
ностями и фотографиями педагогов. 

Как и положено учителю, старше-
классники пришли в свои кабинеты 
заранее и подготовили их к уроку. 
Прозвенел звонок, и каждому из них 
предстояла ответственная работа. 
За 45 минут надо было рассказать 
подготовленный материал, вместе 
с учениками выполнить запланиро-
ванные задания и выставить оценки. 
Каждый из дублёров прочувствовал 
на себе тот груз ответственности, 
когда несколько десятков учеников 
внимательно смотрят на тебя и слу-
шают. В такие моменты нельзя да-
вать власть эмоциям и неуверенно-
сти, совершать ошибки. 

День самоуправления позволил 
каждому из будущих педагогов рас-
крыть свои способности. Кто-то из 
ребят умеет эмоционально и ярко 
говорить, поэтому быстро завоёв-
ывает внимание аудитории. Урок 
у таких старшеклассников прошёл 
в форме дружеской беседы. Дру-
гие дублеры эффективно прове-
ли урок в традиционной форме. 
Некоторые старшеклассники ис-
пользовали нестандартные формы 
урока: урок-диспут, урок-соревно-
вание, урок-квест. Дублёры подго-
товили серию занимательных задач 

для учащихся, их рассказ сопрово-
ждался красочными презентаци-
ями. Большинству дублёров рабо-
та с учениками далась легко, и урок 
прошёл увлекательно, познаватель-
но и интересно. Однако у кого-то из 
них присутствовали шум и болтов-
ня, возникли трудности с распреде-
лением времени, кто-то растерялся 
перед аудиторией.

В конце дня старшеклассники 
вместе с учителями подвели итоги 
своей работы, узнали свои сильные 
и слабые стороны. День самоуправ-
ления помог старшеклассникам 
осознать, что работа учителя – это 
труд, требующий терпения и тру-
долюбия. А в конце дня весь педа-
гогический коллектив собрался в 
актовом зале на концерт, на кото-
ром ребята представили свои ви-
деоролики с поздравлениями, вы-
ступили юные чтецы и вокалисты 
из школьного хора. «Спасибо вам 

за вашу доброту, терпение, забо-
ту, понимание. Так пусть же учи-
тельские нелегкие будни приносят 
только радость и будут плодотвор-
ными. Пусть ученики будут усердны-
ми, старательными – такими, кото-
рыми можно гордиться», – звучало 
со сцены.

Ольга Пташинская

День самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

С сентября 2017 года существует городской 

проект «Азбука в России». Его основная цель – со-

здание в группах дошкольных образовательных уч-

реждений благоприятных условий, направленных 

на преодоление коммуникативных и поведенческих 

барьеров, на воспитание глубокого уважения к мно-

гонациональному народу России за счёт знаком-

ства с культурой, литературой, традициями и обы-

чаями людей разных национальностей.

Участниками проекта стали более пятисот воспи-
танников детских дошкольных образовательных учреж-
дений Калининского, Красногвардейского, Курортно-
го (детский сад №22, заведующая – Т.В.Крушинина), 
Невского, Петроградского, Центрального районов горо-

да, их педагоги 
и родители.

В о с п и т а т е -
ли С.О.Барано-
ва и Л.А.Чижова, 
дети и родите-
ли сестрорецко-
го детского сада №22 принимают активное участие в этом проекте: знако-
мят с северными народами ненцами и хантами. Выступали на фестивале в 
Государственном музее истории религии с танцем «Северные олени», уча-
ствовали в Международном петербургском книжном салоне. Наши воспи-
танники подружились с детьми из города Ханты-Мансийска и общаются по 
видео-связи: рассказывают о северной столице и Сестрорецке, знакомят с 
нашими петербургскими поэтами, обмениваются подарками, которые от-
правляют в посылках. 

У этого проекта есть особая энергия, объединяющая семьи, детей, пе-
дагогов, родителей, коллективы, организации. Желающие могут присоеди-
ниться, в ВКонтакте есть группа: проект «Азбука в России».

Алёна Зинкевич

Азбука в России
На базе ДООЛ «Солнечный» состоялся финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2019». В соревновании участвовали команды из всех райо-

нов северной столицы. Курортный представляла команда из школы 

№466, победитель районного этапа. 

В составе команды были ученики 5а класса: Софья Бурачева, Алиса Васи-
льева, Кирилл Колесников и Егор Размыслов. Руководитель команды – Ми-
хаил Юрьевич Аристов. В подготовке команды к соревнованиям принимали 
участие РОЦ по ПДДТТ ДДТ «На реке Сестре» и ОГИБДД Курортного района.

В ходе соревнований команды показали свои знания на шести станциях: 
«Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой по-
мощи», «Автогородок»», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ», творче-
ское выступление на тему «Вместе – за безопасность дорожного движения».

По итогам Конкурса в личном зачёте стал победителем: Егор Колесни-
ков – первое место на станции «Знатоки правил дорожного движения». На 
станции «Автогородок» и станции «Знатоки правил дорожного движения» 
команда Курортного района заняла третье место.

По итогам Конкурса-соревнования «Безопасное колесо – 2019» команда 
Курортного района заняла восьмое место. Поздравляем ребят и руководи-
теля команды и пожелаем им дальнейших успехов!

Уважаемые взрослые, помните: безопасность дорожного движения – 
наше общее дело! От вашего примера будет зависеть, как ведут себя наши 
дети на дороге!

Е.Ю.Правошинская,

зав. методическим кабинетом 

РОЦ БДД ДДТ «На реке Сестре»

Безопасное колесо

В сестрорецком кинотеатре «Ку-

рортный» прошли пожарно-так-

тические учения, согласно их 

легенде в результате короткого за-

мыкания электропроводки произо-

шло загорание у сцены помещения 

зрительного зала кинотеатра.

Администрация кинотеатра и со-
трудники охраны согласно действу-
ющим инструкциям организовали 
эвакуацию людей из здания, сооб-
щили о пожаре по телефону «01».

Для ликвидации пожара к месту 
происшествия прибыли пожарные 

расчёты, экипажи скорой помощи и 
полиции, другие аварийные службы 
района. Перед огнеборцами стояла 
задача в наикратчайший срок эваку-
ировать посетителей и ликвидиро-
вать условный пожар. 

В ходе учений огнеборцы отра-
батывали вопросы тактики туше-
ния пожаров в культурно-зрелищ-
ных учреждениях, а также вопросы 
организации взаимодействия с 
администрацией объекта и служ-
бами района. Руководители тре-
нировки несколько раз усложня-
ли бойцам пожарно-спасательных 
подразделений задачу, добавляя 
дополнительные вводные. Однако, 
несмотря на все сложности, все 
принимавшие участие в учениях 
специалисты успешно справились 
с ликвидацией последствий услов-
ной чрезвычайной ситуации и спа-
сением людей. По итогам учений 
руководители тренировки дали 
всем её участникам положитель-
ную оценку.

ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России

 по г. Санкт-Петербургу

Фото: Анастасия Колесникова

Учения в кинотеатре Внимание, дети!
В целях профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма, а 

также в рамках реализации оператив-

но-профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!», в период осенних 

каникул инспекторы ГИБДД призыва-

ют родителей юных участников до-

рожного движения к бдительности и 

усиления внимания к безопасному по-

ведению на дорогах. 

Рекомендуем родителям провести 
разъяснительную работу со своими деть-
ми и личным примером учить их безо-
пасному поведению на дороге, показать 
маршрут безопасного движения от дома 
до мест развлечения и досуга ребёнка.

Необходимо также соблюдать прави-
ла перевозки детей в салоне автомобиля. Не забывайте сами пристеги-
ваться ремнями безопасности, приобретите детское кресло и пристегните 

ребёнка перед тем, как нажать на педаль газа, ведь 
нарушая правила поведения на дороге, вы подвер-
гаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь 
окружающих.

Призываем родителей ежедневно напоминать 
своим детям о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения, разъяснять – где, когда и как 
можно переходить проезжую часть, а самое глав-
ное – подавать детям собственный пример правиль-
ного поведения на дороге.

ОГИБДД Курортного района

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Поздравляем с победой!

ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ

Поздравляем хор «Русская песня» Дома Культу-

ры и Творчества Курортного района» и его руково-

дителя Юрия Николаевича Бакунина с победой в V 

Международном фестивале русской казачьей куль-

туры «Казачье нашествие – 2019».

Заслуженная творческая победа была одержана в но-
минации «Лучший хор». Кроме того, поздравляем Андрея 
Ивановича Храповицкого с третьим местом в номинации 
«Сольное исполнение». Так держать, гордимся вами!

Светлана Трофимова
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

С юбилеем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 

«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 

фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 

Общества инвалидов и общественная организация «Союз 

«Чернобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего 

города, родившихся в октябре, – с юбилеями:

с 95-летием: Бодэ Евгения Ивановича;
с 90-летием: Антонову Валентину Ивановну, Белогородскую Галину 

Павловну, Савенко Зою Семёновну, Суворова Валентина Петровича;
с 85-летием: Курунова Владимира Константиновича, Морозову 

Людмилу Борисовну, Скопинова Андрея Александровича, Чувашева 
Альберта Яковлевича, Шилину Зинаиду Фёдоровну;

с 80-летием: Анисимову Людмилу Ивановну, Армякову Ларису 
Андреевну, Быкову Галину Павловну, Васильева Геннадия Ивановича, 
Виноградову Валентину Павловну, Власову Лидию Викторовну, 
Волика Анатолия Евтуховича, Гражуле Валентину Алексеевну, Грачёву 
Татьяну Николаевну, Журавлёва Александра Ивановича, Исакову Эллу 
Кирилловну, Казарезову Валентину Васильевну, Кривицкую Жанну 
Георгиевну, Кулеша Михаила Константиновича, Куц Ирину Георгиевну, 
Лапотникова Игоря Анатольевича, Моор Татьяну Дмитриевну, Рябчихину 
Людмилу Николаевну, Самусенко Генарету Павловну, Симонову 
Антонину Фёдоровну, Спроге Надежду Ивановну, Тимошенко Галину 
Герасимовну, Титову Валентину Александровну, Уткину Нину Яковлевну, 
Финанченко Виктора Филипповича, Фомину Веру Николаевну, 
Шестакову Валентину Петровну;

с 75-летием: Андросову Тамару Моисеевну, Виноградову Веру 
Михайловну, Власову Лидию Васильевну, Григорьева Владислава 
Ивановича, Григорьеву Ларису Константиновну, Зайцеву Нину 
Михайловну, Иванова Валентина Васильевича, Камаеву Наталью 
Николаевну, Криволапова Валерия Александровича, Левина Григория 
Яковлевича, Морозову Зою Михайловну, Морозову Нину Васильевну, 
Оноприйчука Анатолия Терентьевича, Пальшина Виктора Николаевича, 
Петрову Любовь Фёдоровну, Редискина Александра Ивановича, 
Рядченко Виктора Александровича, Тартаковскую Веру Николаевну, 
Чена Вениамина Декненовича;

с 70-летием: Аверичеву Анну Ильиничну, Ануфриеву Людмилу 
Ивановну, Барбашинскую Галину Ивановну, Белякову Людмилу 
Александровну, Березину Галину Александровну, Голубко Марию 
Васильевну, Гусева Николая Николаевича, Джабраилову Светлану 
Ивановну, Донского Дмитрия Петровича, Емельянову Светлану 
Ю р ь е в н у,  Жу р к о в и ч  Н а д е ж д у  Д м и т р и е в н у,  И в а н о в а  О л е г а 
Валериановича, Крылова Виктора Ивановича, Кулькову Лидию 
Николаевну, Матвееву Наталью Александровну, Нестерович Нину 
Сергеевну, Новохатько Юрия Викторовича, Поваляеву Надежду 

Сергеевну, Пославскую Ирину Михайловну, 
Рыжкова Виктора Николаевича, 

Свистулину Валентину Николаевну, 
Смирнову Елену Валентиновну, 

С м и р н о в у  Н а т а л и ю 
В л а д и с л а в о в н у ,  С о н а 
Д а н и и л а  Б о р и с о в и ч а , 

Ч у п р и н у  Н а т а л ь ю 
Константиновну, Шибаева 

Владимира Яковлевича.
Желаем всем юби-

лярам доброго здоро-

вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 

домах и семьях!

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

Поздравляем 
ветерана

21 октября участник Великой Отече-

ственной войны, Почётный житель города 

Сестрорецка Полина Дмитриевна Громова от-

мечала свой 98-й день рождения. Присоеди-

няемся ко всем поздравлениям! Желаем здо-

ровья и долгих лет жизни!

Полина Дмитриевна Громова родилась 21 октября 1921 года. 
Ветеран, участник Великой Отечественной войны. С декабря 1942 года 
воевала на Ленинградском фронте, была зенитчицей 192-го зенитно-
артиллерийского полка, защищала ленинградское небо от налётов 
вражеской авиации. Принимала непосредственное участие в прорыве и 
снятии блокады Ленинграда.

За проявленные во время войны мужество и героизм была награждена 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленингра-
да», другими государственными наградами.

Много лет живёт в Сестрорецке. Почётный член Совета ветеранов Ку-
рортного района. Регулярно участвует в проведении уроков мужества в образовательных учреждениях района, 
митингах, торжественных, памятных и других общественных районных мероприятиях. Принимает активное уча-
стие в работе Совета ветеранов, а также его первичной организации по месту жительства. Несмотря на весьма 
почтенный возраст, участвует в спортивных состязаниях в составе команды Совета ветеранов.

В 2019 году по ходатайству Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов Курортного района за воинскую доблесть, активное участие в ветеранском движении, заслуги в 
деле патриотического воспитания юных поколений жителей муниципального образования города Сестрорецка 
Полине Дмитриевне Громовой было присвоено звание Почётного жителя.

Редакция

тт-т-

и-и

о-

Счастья и здоровья!
Поздравления с 90-летним юбилеем, пожелания здоровья, мира и 

счастья 14 октября принимала житель города Сестрорецка Галина Павловна 

Белогородская.

Жизнь уготовила ей сложную судьбу. 11-летней девочкой Галина Павловна попала 
в фашистский концлагерь в Германии, который находился близ города Дрезден. Во-
лею судеб, перенеся трудности и лишения неволи, она выжила и была освобождена 
в мае 1945 года советскими войсками вместе с другими заключёнными. После воз-
вращения в Ленинград Галина Павловна много лет трудилась на Сестрорецком ин-
струментальном заводе имени С.П.Воскова, где и познакомилась со своим супругом 
Виталием Трофимовичем. Вместе они уже более полувека. И сегодня, находясь на за-
служенном отдыхе, Галина Павловна является примером для всех нас!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,

члены общества узников фашистских концлагерей Курортного района, друзья, родные и близкие

Юбилей ветерана
9 октября свой знаменатель-

ный 95-летний юбилей отметил 

коренной житель города Сестро-

рецка, участник Великой Отече-

ственной войны Евгений Ивано-

вич Бодэ, представитель давней 

сестрорецкой династии – его 

предки прибыли на Сестрорец-

кий оружейный завод ещё в да-

лёкие петровские времена.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Евгений Иванович был 
сапёром, защищал Ленинград, за-
тем в составе 1-го Прибалтийского 
фронта освобождал Белоруссию, 
во время разведки боем был тяже-
ло ранен под Невелем и встретил 
Победу в госпитале в Ленинграде.

После войны Евгений Иванович 
вернулся в родной Сестрорецк, где 
работал слесарем-инструменталь-
щиком на заводе имени Воскова. 
Уже будучи на пенсии, Евгений Ива-
нович более пятнадцати лет прора-
ботал в санатории «Белые ночи», 
занимаясь служебными собаками, 
которые охраняли территорию са-

натория. Коллектив санатория каж-
дый год предлагает ему бесплатно 
поправить здоровье в знаменитой 
здравнице, но Евгений Владимиро-
вич всё время отказывается. Всю 
жизнь он привык работать на своём 
участке, и именно такой полезный 
труд считает лучшей формой отды-
ха. Каждый год в преддверии Дня 
Победы у его дома проходит добро-
вольческая акция «Чистота за за-
бором». Сестрорецкие волонтёры 
не только наводят порядок вокруг 
участка Евгения Ивановича, но и с 
удовольствием слушают его рас-
сказы о прошлом нашего города, о 
фронтовых дорогах, которыми про-
шёл заслуженный ветеран.

В славный юбилей к Е.И.Бодэ 
пришло много почётных гостей и 
коллег. Поздравление от Прези-
дента Российской Федерации и 
юбилейный адрес главы админи-
страции Курортного района На-
тальи Чечиной вручила начальник 
отдела социальной защиты насе-
ления Ольга Говорова. От органов 

местного самоуправления муници-
пального образования города Се-
строрецка ветерана лично поздра-
вили Глава города Сестрорецка 
Андрей Иванов и депутат Муници-
пального совета Юрий Козырев.

Особенно порадовался Евгений 
Иванович встрече со своими колле-
гами из санатория «Белые ночи» и 
с депутатом Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, руко-
водителем районного отделения 
ДОСААФ России Александром Вай-
мером, с которым они знакомы бо-
лее полувека. Ведь именинник с 
1927 года состоит в Добровольном 
обществе содействия армии и фло-
ту, который тогда назывался ОСО-
ВИАХИМ, а сегодня – ДОСААФ. 

От всей души желаем Евгению 
Ивановичу Бодэ здоровья, тепла в 
окружении родных и близких ему 
людей, мирного неба и, конечно, 
встретить свой столетний юбилей 
в добром здравии и хорошем на-
строении!

Депутаты Муниципального 

совета города Сестрорецка

Редакция газеты «Здравница 

Санкт-Петербурга»

Наш директор
28 октября Лариса Ивановна Заброди-

на, которая много лет работала директо-

ром сестрорецкой школы №324, отметит 

замечательный Юбилей!

Без Ларисы Ивановны немыслима история 
нашей школы. 23 года она была её директо-
ром, и это были годы успешной работы все-
го коллектива, перехода на новые стандарты 
преподавания, годы исследований и экспе-
риментов. Была введена кабинетная система, 
проведено техническое переоснащение клас-

сов, открыты первые компьютерные лаборатории, установлены связи с 
ведущими ВУЗами Санкт-Петербурга. Школа во многих отношениях ста-
ла передовой в районе.

Нашего директора всегда отличал особый стиль работы, огромное 
уважение к сотрудникам, личная заинтересованность в качестве препо-
давания, огромная любовь и уважение к нашим юным воспитанникам. 
Это было время замечательных выпускников, которые стали достойны-
ми гражданами нашего великого города! Под руководством Ларисы Ива-
новны наша школа была неоднократно признана одним из лучших обра-
зовательных учреждений Санкт-Петербурга.

В настоящее время в школе продолжается курс на передовые техно-
логии, работают замечательные учителя, которые продолжают лучшие 
школьные традиции, открыты три инженерных класса, наши выпускники 
поступают в лучшие учебные заведения северной столицы.

В этот прекрасный день мы желаем Ларисе Ивановне большого сча-
стья, крепкого здоровья, успехов во всех делах!

С любовью и уважением, коллектив школы №324
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Футбольные итоги
Чемпионат Санкт-Петер-

бурга по футболу среди дет-

ско-юношеских команд 2019 

года подошёл к концу . В 

этом турнире сестрорецкие 

футболисты провели в об-

щей сложности 108 матчей, 

в которых одержали 49 по-

бед, 19 раз сыграли вничью 

и проиграли 40 игр.

В этих поединках наши пар-
ни смогли забить 271 мяч, про-
пустив при этом 180 раз. Отме-
тим также, что самой забивной 
(89 голов) стала команда U-15 
(2004 год рождения), а са-
мой не пропускающей (20 голов) – команда U-17 (2002 год рождения). Об-
щее количество очков, заработанных сестрорецкими футболистами за весь 
чемпионат, составило 166 баллов. В турнирной таблице по этому показате-
лю мы уступили только футболистам из Красносельского района (216 оч-
ков) и воспитанникам футбольного клуба «Кронштадт» (196 очков).

Поздравляем наших парней с завоеванием бронзовых медалей Чемпи-
оната Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд 2019 
года. Отдельно хочется выделить успех лидера атак команды 2004 года 
рождения – Дениса Яковлева, которому в этом сезоне удалось стать не 
только лучшим бомбардиром нашего клуба, но и с 16 ассистами примерить 
корону лучшего распасовщика сестрорецких футболистов.

Юрий Даудов

Семейное дело
В новом учебном году ряды Филиала Академии ФК «Зенит» «Зенит-

Сестрорецк» пополнил Павел Бирюков.

Павел – младший брат Ивана Бирюкова, который уже два года верой 
и правдой защищает цвета сестрорецких зенитовцев. Пожелаем успехов 
братьям Бирюковым на пути к их футбольной мечте!

Юрий Даудов

Привет, друзья и болельщики! 

Отгремел чемпионат Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области по 

флорболу 2018-2019 годов, кото-

рый проходил под спонсорством и 

названием шведского флорболь-

ного бренда OXDOG LEAGUE. Клуб 

«Сестрорецкие Бобры» выступал 

в этом сезоне в категориях U-10, 

U-12, MEN лига В.

В целом сезон сложился удач-
но для всего клуба. Первыми сезон 
закончили самые старшие Бобры, 
став победителями лиги В, разло-
жив всех своих соперников на «зап-
части», практически во всех играх 
сезона, только однажды оступив-
шись и сыграв вничью. Напомним, 
что в мужском чемпионате за клуб 
сражаются старшие юниоры, играя 
против взрослых мужиков. Победой 
наши ребята заслужили выступле-
ние в высшей лиге, где продолжат 
выступать в сезоне 2019-2020 гг., 
играя против команд уровня чемпи-

оната России и игроков сборной на-
шей страны. 

Лучшие игроки сезона 2019-2020 
гг. в мужской лиге: лучший защит-
ник – Степан Суворов («Сестрорец-
кие Бобры»), лучший бомбардир – 
Даниил Каюков («Сестрорецкие 
Бобры»), MVP лиги – Андрей Шавы-
кин («Сестрорецкие Бобры»).

Вторую командную победу при-
несли клубу Бобрята U-10, прове-
дя итоговые игры сезона безупреч-
но и не оставив соперникам шансов, 
но в сезоне так же умудрились прои-
грать две игры, рано расслабившись 
и заставили засомневаться болель-
щиков и родителей, что могут занять 
первое место. Видимо, без моти-
вации нашим парням играть не ин-
тересно, и они это доказали! Луч-
шие игроки сезона 2019-2020 гг. в 
лиге U-10: лучший бомбардир – Илья 
Ануфриев («Сестрорецкие Бобры»), 
MVP лиги – Артур Сухарев («Сестро-
рецкие Бобры»).

Ну и итогом стала победа U-12, в 
конце сезона надавили на газ и за-
брали трудовой кубок в Сестрорецк, 
весь сезон Бобрята шли ровно, то 
лидируя в таблице, то опускаясь на 
второе место. 

Лучшие игроки сезона 2019-2020 
гг. в лиге U-12: лучший бомбардир – 
Сергей Селиванов («Сестрорецкие 
Бобры»), MVP лиги – Сергей Сели-
ванов («Сестрорецкие Бобры»).

Спасибо всем за сезон! Мы 
младше многих команд, но это не 
останавливает наших мальчишек, 
которые идут к намеченным целям 
и защищают цвета нашего любимо-
го города. Многие из них уже сей-
час мечтают играть в чемпионате 
России и защищать цвета флага на 
международных стартах!

Нас ждёт новый долгий сезон 
2019-2020 гг., уже стартовавший 
чемпионат и разные турниры. Про-
должаем флорболить и, как всегда, 
БОБРЫДОБРЫ!

С уважением,

Роман Чалый

WWW.BOBRI.ROMAXA.RU

#БобрыДобры 

7 октября на спортивной пло-

щадке подростково-молодёжно-

го центра «Восход» состоялось 

районное соревнование по во-

енно-прикладным видам спорта 

«Военизированная полоса пре-

пятствий» среди допризывников 

Курортного района в возрасте от 

14 до 27 лет.

Главной целью соревнования 
стало формирование высокого па-
триотического сознания и позитив-
ного отношения к воинской службе, 
содействие в подготовке молодё-
жи к военной службе. Спортивное 
мероприятие было посвящено Дню 
призывника, в нём приняли участие 
22 человека. А зрителей и болель-
щиков пришли более 50 человек.

Соревнования были личными, в 
них оценивалось время и качество 
прохождения полосы препятствий. 
Пройдя всю «Военизированную по-
лосу препятствий», в которую вхо-
дили: лабиринт, преодоление стены 
высотой в два метра, разорванное 
бревно, преодоление трёх барьеров 
разной высоты, подъём на руках по 
наклонной лестнице, спуск вниз по 
шесту, гладкий бег к началу старта, 
за наименьшее количество времени 
и без получения штрафов.

Победителями и призёрами 
стали следующие юноши: первое 
место – Николай Васильев (ПМЦ 

«Восход»), второе место – Илья 
Бублик (ПМЦ «Восход»), третье 
место – Наджи Файзуллаев (ПМЦ 
«Молодость»).

После окончания соревнований 
участники познакомились с военной 
атрибутикой и сделали фото в воен-
ном камуфляже, которую предоста-
вила Федерация военно-прикладного 
спорта «Морской Десант». А некото-
рые даже решили пробежать практи-
чески в полной амуниции. Всех участ-
ников наградили вымпелами.

Поздравляем будущих защитников 
нашей Родины с Днём призывника!

Светлана Трофимова

Полоса препятствий

В правоохранительные органы от жителей Курортного района стали 

поступать обращения граждан по фактам представления услуг по про-

верке проводки в квартире путём измерения напряжения в розетке.

Так, гражданину поступает звонок, незнакомец поясняет, что будет про-
водиться проверка электросетей в квартире, замена розеток или что в ком-
пании «Ленэнерго» проходит плановая проверка, в связи с чем придут ра-
бочие с необходимостью проверки проводки.

Как правило, злоумышленники, не оглашают компанию, которую они 
представляют, либо преподносят жильцам убедительное наименование, 
вроде таких как «Электросеть», «Энергобытсервис» или «Ленэнерго». У 
большинства граждан после такой информации не остаётся сомнений в 
правдивости слов мошенника, поэтому они пускают его в квартиру.

Дальнейшая схема работы злоумышленника зависит от жильцов. Напри-
мер, мошенник может действительно сделать вид, что что-то меняет либо 
попросить проживающих оплатить ремонт или приобрести новое обору-
дование. Доверчивые граждане отдают деньги, после чего «лже-электрик» 
скрывается с места преступления. Итог один – граждане лишаются денеж-
ных средств, при этом, в результате таких несложных действий, можно ли-
шиться не только денег, но и другого имущества.

Во избежание негативных последствий, прокуратура района призывает 
жителей района к бдительности. Не стоит впускать в квартиру посторонних, 
представляющихся сотрудниками ремонтных служб или представителями 
различных организаций, если вы их не вызывали.

Если Вы всё же стали жертвой мошенничества, необходимо обратиться 
в полицию с заявлением.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Мошенники 
под видом электриков

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Приглашаем 
в «Светлячки»!

Набирается группа детей в возрасте трёх лет в дет-
ский хореографический коллектив «Светлячки». Заня-

тия проходят в фитнес-клубе «Evolution» по вторникам и четвергам с 17.15 
до 18.00. Телефоны для связи: +79110037099, +79215835805.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
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АФИШААФИША

25 октября: 19.00 «КурортИнфо».
26 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

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

9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
28 октября: 19.00 «КурортИнфо».
29 октября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее 

прошлое». Из фондов телеканала: Валентин Серов. Часть 1.
30 октября: 19.00 «КурортИнфо».
31 октября: 18.30 «Диалог у озера». Заведующая карди-

ологическим отделением городской больницы №40 Лариса 
Ивановна Зеленина и заведующая неврологическим отделе-
нием для больных с острым нарушением мозгового кровоо-
бращения больницы Галина Алексеевна Козлова.

1 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 
2 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пере-

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

17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 
Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В год каждый россиянин про-

изводит в среднем 400 кг отхо-

дов, 93% которых вывозится на 

полигоны и свалки. Раздельный 

сбор позволяет перерабатывать 

до 90% отходов, образующих-

ся у людей, но на вторичную пе-

реработку уходит только 4%. За 

этой маленькой цифрой прячут-

ся большие проблемы: запол-

ненные до отказа полигоны для 

складирования ТБО, увеличение 

нагрузки на экологию, расходо-

вание новых природных ресур-

сов, вместо вторичного исполь-

зования. 

Но и для серьёзных проблем су-
ществуют простые решения. Если 
каждый из нас научится сортировать 
мусор дома, это облегчит работу пе-
рерабатывающим предприятиям. В 
результате мы получим чистоту на 
улицах и более дешёвые экологич-
ные товары на полках магазинов. 

Однако, даже у тех, кто готов 
сдавать мусор раздельно, возни-
кает резонный вопрос: как это сде-
лать? До последнего времени круг 
возможностей у сознательных се-
строречан был весьма ограничен – 
сдать вторсырье на Привокзаль-
ной площади волонтёрам. Такие 

акции там проводятся каждую пер-
вую субботу с 12 до 14 часов. Или 
же отвозить мусор на пункты при-
ёма самостоятельно. Кроме того, 
не стоит забывать о пунктах приёма 
опасных отходов – люминесцент-
ных ламп и батареек.

Но недавно в Сестрорецке на 
контейнерных площадках у много-
квартирных домов компания «Пе-
тро-Васт» установила ёмкости для 
раздельного сбора пластика. Такой 
контейнер можно найти, если не в 
каждом дворе, то в каждом микро-
районе точно. Правила просты – по-
мой, сомни, сдай!

Кажется, что если собирать отхо-
ды для переработки, то ими будет за-
валена вся квартира. Но на деле всё 
совсем не страшно. У каждого най-
дётся свободный уголок в кухне, на 
балконе или в кладовке. Наш глав-
ный союзник – компактность! Можно 
взять одну коробку или пакет и скла-
дывать в них уже помытые, сплющен-
ные пластиковые бутылки. Можно за-
вести отдельное мусорное ведро 
только для банок. Макулатура и пу-
стые упаковки тетра-пак в сложенном 
виде занимают совсем мало места, а 
алюминиевые банки успешно сплю-
щиваются. Главное – желание, а воз-
можности постепенно, но создаются. 

Сектор КСМПиБ 

МАМО Сестрорецка

Раздельный сбор мусора

Уважаемые жители Курортного района! В целях получения 
оповещения посредством мобильной связи о чрезвычайных 
ситуациях, вызванных риском подтопления от водных объек-
тов района, вам необходимо обращаться в муниципальное об-
разование по месту проживания и предоставить контактные 
данные (фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефо-
на, адрес проживания). Более подробную информацию мож-
но получить по тел. 8 (812) 576-81-12 или электронной почте 
gudalin@tukur.gov.spb.ru.

Администрация Курортного района

ГО И ЧСГО И ЧС

Риск подтопления


