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Новогодние гуляния 
в ночь на 1 января

г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, 00.30 – 03.30, 

фейерверк – 02.30 

г.Зеленогорск, 
Банковская пл., 00.30 – 03.30, 

фейерверк – 02.00 

пос.Песочный, 
площадь перед ДК, 
фейерверк – 02.30

пос.Дибуны, 
Пролетарский пр., 26, 00.30 – 01.30,

пос.Белоостров, 
Сестрорецкое шоссе, 4, 01.00 – 03.00, 

фейерверк – 02.30 

пос.Репино, 
парк, Нагорная ул., 01.00 – 03.00, 

фейерверк – 02.30 

пос.Молодёжное, 
парк, ул.Правды, 6, 00.30 – 02.30, 

фейерверк – 02.20 

пос.Солнечное, 
Приморское шоссе, 364, 01.00 – 03.00

С наступающим 
Новым годом 
и Рождеством
Христовым!

Ц р ( ) дд рр дд

О  ГЛАВНОМО  ГЛАВНОМ

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом и 

праздником Рождества Христова.
Желаем вам всего самого доброго: крепкого здоровья, успехов, 

счастья, достатка, старшим поколениям – заботы и внимания, а 
детям – мудрой родительской любви. 

Пусть наш общий дом – город Сестрорецк станет в новом 
году ещё более комфортным и уютным, а все мечты его жителей 
обязательно сбудутся! 

Глава муниципального образования города Сестрорецка Андрей ИВАНОВ

Депутаты Муниципального совета: 
Владимир АНИСИМОВ, Валентина БАБУШКИНА, Юрий ДОКИШ, 

Николай ЗАБОРОВСКИЙ, Юрий КОЗЫРЕВ, Владимир МАТВЕЕВ, 
Витта ПАХРАМОВА, Ирина СИДОРОВА, Ольга ЯКОВЛЕВА

Глава Местной администрации города Сестрорецка Татьяна ОВСЯННИКОВА
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ДАТАДАТА
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

С Днём чекиста!
20 декабря свой юбилейный профессиональный 

праздник отмечают сотрудники органов государ-

ственной безопасности.

Этот день определён для празднования Дня 
ФСБ, потому что в 1917 году 20 декабря была 
создана Всероссийская Чрезвычайная комис-
сия (ВЧК). Её первым председателем был Фе-
ликс Эдмундович Дзержинский. В 1954 году 
был создан Комитет государственной безо-
пасности при Совете Министров СССР, и до 
середины 1990-х годов 20 декабря в нашей 
стране праздновался День чекиста.

В нынешнее время этот день является про-
фессиональным праздником для всех сотруд-
ников ФСБ, Федеральной службы охраны (ФСО), 
Службы внешней разведки (СВР). Эти службы 
противостоят современным угрозам безопасности 
страны – терроризму, экстремизму, незаконному обо-
роту оружия, организованной преступности, коррупции.

Уважаемые ветераны и служащие органов государ-
ственной безопасности всех поколений! Примите благо-
дарность за вашу службу! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим семьям! С праздником!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

альальалл ныйный 

ддддар-арр--

ння 

, 
бы
ости 
у обо-

рупции.

К Новому году готовы!
Украшение проспектов, улиц и пло-

щадей Курортного района к встре-

че 2020 года в настоящее время ак-

тивно завершается администрацией 

и органами местного самоуправления 

совместно с предприятиями и учреж-

дениями. 

Работы по установке ёлок, световых 
фигур, праздничной иллюминации уже 
выполнены. Из новогоднего убранства в 
этот раз особо стоит отметить нарядное 
украшение площади Свободы и терри-
тории перед кинотеатром «Курортный», 
световые фигуры ансамбля снеговиков с 
музыкальными инструментов у Детской 
музыкальной школы №20. В качестве экс-
перимента решено было вновь украсить и 
несколько сестрорецких дворов – на ра-
дость жителям там установят подвесы 
«Сириусы» и световых оленей. На При-
морском шоссе перед праздниками вновь 
появилось замечательное световое укра-
шение «Исаакиевский собор».

Работы по украшению территории рай-
она завершатся в ближайшие дни. С на-
ступающими Новым годом и Рождеством!

Светлана Трофимова 

Фото: Александр Фёдоров

С Днём спасателя!
Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС 

России Курортного района! Сердечно по-

здравляем вас с вашим профессиональным 

праздником – Днём спасателя, который 

отмечается 27 декабря!

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий является одним из самых эф-
фективных ведомств с отлаженной системой 

оперативного реагирования, на высоком уровне 
решающим задачи по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
Положительный имидж МЧС не возник сам по себе. Его создают ре-

альные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим героиче-
ским трудом стремятся сделать жизнь нашего общества безопасной. 
Успех пожарных и спасателей – ежегодно десятки спасённых жителей 
всех муниципальных образований нашего района.

Поздравляя с Днём спасателя Российской Федерации, желаем всем, 
кто связал свою жизнь с защитой людей от природных и техногенных 
бедствий, здоровья, счастья, удачи, больше свободного времени 
и меньше чрезвычайных ситуаций. Мира и добра вам, пожарные и 
спасатели! 

Руководители органов местного самоуправления 

Курортного района Санкт-Петербурга

ффффф

ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ
13 декабря юные жители городов и по-

сёлков Курортного района получили па-

спорта гражданина Российской Федера-

ции. Такие традиционные торжественные 

церемонии проходят в конференц-зале 

районной администрации дважды в год – 

в декабре и июне. Прошедшая была приу-

рочена ко Дню Конституции России. 

Со знаменательным событием юных петер-
буржцев поздравили депутат Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Курортного районного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Александр Ваймер, начальник отдела 
образования и молодёжной политики адми-
нистрации Курортного района Вера Барыгина, 
Глава муниципального образования города 

Сестрорецка Андрей Иванов и его замести-
тель Владимир Матвеев.

В своих выступлениях они отметили, что 
от веры, силы и энергии пока ещё юных граж-
дан уже в ближайшие годы будет зависеть, ка-
ким станет Курортный район, Санкт-Петер-
бург и вся Россия. Они пожелали ребятам 

навсегда сохранить то высокое чувство, кото-
рое родилось в их сердцах, когда их впервые 
назвали гражданами Российской Федерации. 
Призвали оставаться достойными этого по-
чётного звания, быть патриотами нашей стра-
ны, а также любить, ценить прекрасный город 
Санкт-Петербург, города и посёлки Курортно-
го района, в которых они живут!

Ольга Пташинская

Фото: Алексей Фадеенко

Юные граждане России
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дорогие жители Курортного района! 
Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Мы всегда с нетерпением ждём 
приближения этих волшебных, светлых 
праздников обновления,  которые 
неизменно дарят нам чувства радости, 
волнения и надежд. Впереди – время 
тёплых встреч с самыми родными и 
близкими людьми, когда мы вместе 
подводим итоги и строим планы на 
будущее.

Для каждого из нас уходящий год 
запомнился чем-то своим, особенным: 
были испытания и победы, ошибки и 
потери, неудачи и обретение бесценного 

опыта. В эти дни мы благодарим тех, кто был рядом с нами и 
разделил все самые важные моменты уходящего года. Ведь 
именно поддержка близких даёт нам силы и желание двигаться 
вперёд, достигать новых целей, стремиться к новым горизонтам. 

Дорогие друзья! Новый, 2020 год будет таким, каким мы 
сделаем его сами. Я уверена, что вера в свои силы, энтузиазм 
и оптимизм помогут совершить задуманное и осуществить 
планы. Благодарю всех и каждого из вас за созидание и 
советы, за понимание и доверие, за поддержку и критику, за 
неравнодушие и за всё, чего мы смогли добиться вместе. От 
души желаю вам мира, счастья, крепкого здоровья и семейного 
благополучия! 

Наталья Чечина,

глава администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники объединяют, наполняют хорошим настроением и добрыми надеждами. 
По-семейному уютные, они настраивают нас на позитивный лад, дают возможность иначе 
взглянуть на год прошедший и по достоинству оценить результаты. 

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, душевного тепла и удачи во всех начинаниях! Пусть 2020 год поможет 
исполнить заветные мечты и реализовать намеченные планы! 

Владимир Катенёв,

депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые жители Курортного района! 
От души поздравляем вас 
с наступающим 2020 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников. 
Он соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты 
и новые цели, а Рождество Христово наполняет сердца светлыми 
чувствами любви, добра и милосердия. 

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, 
сбывшимися надеждами, решением сложных вопросов. Всё, чего 
мы не достигли в уходящем году, обязательно свершится в новом, 
2020 году. 

Примите наши пожелания счастья, здоровья и благополучия! Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые 
замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! С 
Новым годом!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретари Кронштадтского и Курортного районных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Александр Ходосок и Александр Ваймер

С наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

19 декабря в сестрорецкой шко-

ле №324 состоялась ежегодная IX 

Благотворительная ярмарка «Ого-

нёк добра».

Уже второй год одним из её орга-
низаторов стал Центр содействия со-
циальным и благотворительным про-
ектам «Огонёк добра». Он привлекает 
ребят к участию в благотворительных и 
экологических акциях, социально-зна-
чимых мероприятиях, организует уро-
ки доброты, экологические уроки.

В декабре воспитанники детских са-
дов №№ 13, 17, 23, 25, 26, 27, учащи-
еся сестрорецкой 324-й школы, лицея 
имени С.И.Мосина, подопечные клуба 
«Семицветик», студии «Художники», во-
лонтёры Школы «Исток», добровольцы 
службы «Доверие», воспитанники вос-
кресной школы при храме Тихвинской 
иконы Божией Матери Сестрорецка ма-
стерили новогодние сувениры. И вот 
настал долгожданный день...

В вестибюле 324-й школы посе-
тители смогли купить ёлочные укра-
шения, деревянные доски, распис-
ные пряники, новогодние объёмные 
открытки, изделия из ткани, бума-
ги и картона, игрушки из фетра и дру-
гие интересные работы. Ярмар-
ку посетили глава администрации 
Курортного района Наталья Чечи-

на, начальник отдела образования и 
молодёжной политики Вера Бары-
гина, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер, глава муниципального обра-
зования города Сестрорецка Андрей 
Иванов, депутаты Муниципального со-
вета Валентина Бабушкина, Юрий До-
киш, Николай Заборовский, Юрий Ко-
зырев, Владимир Матвеев и Ирина 
Сидорова, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в посёл-
ке Александровская протоиерей Вя-
чеслав Никитин, архимандрит Гавриил 
(Коневиченко), многие другие.

Доброта сближает людей, избавляет 
нас от одиночества, душевных ран и не-
прощённых обид. Праздничный концерт 
начался со слов: «Спроси у жизни стро-
гой, какой идти дорогой? Куда по свету 
белому отправиться с утра? Иди за солн-
цем следом, хоть этот путь неведом, Иди, 
мой друг, всегда иди дорогою добра!».

В этот день на праздничный кон-
церт вместе с мамой приехала деся-
тилетняя Рима Балаболлина, которой 
поставлен страшный диагноз «Дет-
ский церебральный паралич», но шанс 
выздоровления у неё есть. Сейчас ей 
требуются деньги на реабилитацию, и 
только неравнодушные к чужой беде 
люди могут ей помочь.

А волонтёры Российского движе-
ния школьников показали музыкаль-
ную сказку «Снежная королева» по 
мотивам мюзикла А.Морсина и пье-
сы Е.Шварца. Все мы с детства пом-
ним историю об осколках волшебно-
го троллева зеркала, разлетевшихся 
по всей земле, и о девочке Герде, от-
правившейся на поиски своего назван-
ного братца Кая. Эта сказка о том, как 
доброе сердце человека превратилось 
в ледяное. Но как тяжело потом друго-
му любящему и бесстрашному челове-
ку пройти и найти путь к этому ледяно-
му сердцу, чтобы, несмотря ни на что, 
растопить своей горячей любовью этот 
лёд в сердце человека, чтобы оно мог-
ло снова биться и любить. И только го-
рячее сердце способно почувствовать 
чужое горе, понять своего ближнего.

В этом году на ярмарке удалось со-
брать 190 тысяч рублей, которые будут 
направлены на помощь тяжело боль-
ным детям, в том числе на реабилита-
цию Римы.

Хочется сказать спасибо организа-
торам ярмарки, волонтёрам Россий-
ского движения школьников, а также 
всем тем, кто принял участие в сбо-
ре средств и не остался равнодуш-
ным к чужой беде. Подробнее узнать 
о том, как прошла ярмарка, вы може-
те также в группе ВКонтакте: vk.com/
pomogatlegko324.

Мария Муравьёва, фото автора

Яркий огонёк добра
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ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ

Праздник Рождества Христова пришёл в нашу страну в Х веке вме-

сте с принятием христианства. Однако, в те времена не было тради-

ции отмечать христианские праздники шумным гулянием и обильным 

столом. 

Празднику Рождества Христова предшествует сорокодневный пост.
Замечательная традиция Рождественского поста – благотворитель-

ность. Каждый русский человек считал своим долгом отделить часть запа-
сённого к празднику съестного для бедных. Рождество и Пасха – два празд-
ника, готовясь к которым люди обязательно совершали дела милосердия.

Чем ближе Рождество, тем строже пост, и пик поста приходился на 24 
декабря (в наши дни – 6 января), Сочельник. Пост продолжался до оконча-
ния литургии, когда в храм выносили зажжённую свечу, «звезду», символи-
зирующую новорожденного Христа.

В рождественских традициях нашей страны можно наблюдать сплетение 
языческих обрядов древних славян и христианских верований. К таким тра-
дициям относится колядование. Ряженые колядовщики обходили все избы 
в деревне, хозяина величали красным солнышком, хозяйку – ясным меся-
цем, а детей – звёздочками. Колядовщиков одаривали пирогами, яйцами 
да пряниками. 

В народе верили, что от Рождества и до крещенского Сочельника по 
земле ходит новорожденный Христос и одаривает благочестивых людей 
Своими дарами. 

Ну и, конечно, на Святках устраивали народные гуляния. И стар, и млад 
катались с гор, водили хороводы вокруг костров, катались на тройках, шли 
потехи ради стенка на стенку. 

Очень хочется надеяться и верить, что и много-много лет спустя наши 
дети, наши внуки и правнуки, собравшись в этот день за праздничным сто-
лом, смогут пропеть тропарь Рождеству, а радость от получения подарков 
не затмит радости от ангельской песни: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!».

Конец года уходящего и на-

чало нового для жителей Се-

строрецка проходит под знаком 

памяти святых, Небесных покро-

вителей нашего города – святи-

теля Николая (Клементьева) и 

пресвитера Григория Сербарино-

ва. За свой подвиг Веры сестро-

рецкие священники были причис-

лены к лику святых. В решающий 

момент своей жизни они сдела-

ли выбор – остались со Христом, 

пожертвовав ради Веры земной 

жизнью. 

Протоиерей Григорий Серба-
ринов в 1930 году был назначен 
настоятелем сестрорецкого Пе-

тропавловского собора. А когда 
его закрыли, отец Григорий стал 
настоятелем церкви святого Ни-
колая Чудотворца на сестрорец-
ком кладбище, затем был назна-
чен настоятелем Рождественской 
церкви на Песках, но арест 1933 
года завершился для него лаге-
рем на Колыме. В 1937-м батюш-
ку освободили, но затем вновь 
заключили под стражу и 8 янва-
ря 1938 года, в рождественские 
праздники расстреляли. Батюш-
ке предлагали сохранить жизнь 
в обмен на снятие сана, но он 
остался непреклонен и твёрд в 
своей вере.

Святитель Николай (Клемен-
тьев), в миру Николай Бардаков, в 
1924 году был пострижен в монаше-
ство, затем рукоположен во еписко-
па Сестрорецкого, служил в нашем 
городе. 18 декабря 1925 года был 
арестован, затем освобождён. Было 
и ещё несколько арестов в его жиз-
ни. Но даже в самые суровые годы 
испытаний владыка Николай не 
мыслил своей жизни без веры, без 
благодатного дара священства. Ар-
хиепископ Николай в 1937 году был 
приговорён к высшей мере наказа-
ния и 31 декабря, прямо в новогод-
нюю ночь – расстрелян.

Людмила Курочкина

Счастливого 
Рождества!

31 декабря в день памяти сестрорецких священомучеников – 

святителя Николая (Клементьева) и пресвитера Григория Сербаринова 

в храме святых апостолов Петра и Павла 

в 8.30 состоится Божественная Литургия, а в 17.00 – благодарственный молебен. 

Небесные покровители города Сестрорецка

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Традиции Рождества

Дорогие жители и гости 
города Сестрорецка и Курортного района! 
Поздравляем вас с наступающими 
Рождеством Христовым и Новым годом!

Вся история человечества до Рождества Христова, по сути, 
есть история поисков Бога, источника той сверхъестественной 
силы, присутствие которой в жизни ощущает каждый человек. 
Творец уподобляется творению, принимает природу человеческую, 
претерпевает уничижение, умирает на кресте и воскресает. Христос 
родился – и мир обрел надежду, Христос родился, и Вифлеемская 
звезда указует нам неложный путь к Богу. Родившись в Вифлееме, 
Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним 
верность Ему и основанной Им Церкви. 

Господь с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы 
помогаем ближним, сострадаем и сочувствуем, примиряем враждующих, 
прощаем и не помним зла, когда мы молимся и участвуем в церковных 
таинствах.

Возвещая о рождении Спасителя, Церковь призывает нас уверовать и 
измениться к лучшему. Живущий по вере знает, что именно верность Богу 
удерживает его от злых дел и мыслей, что именно вера вдохновляет его 
на подвиги и труды во славу Божию и на благо ближних. Будем просить 
Господа о даровании нам мудрости и сил в следовании Его святым 
заповедям, в личной и общественной жизни, в семье и среди друзей, на 
государственной и военной службе. 

Сердечно поздравляем вас с праздником Рождества Христова и 
Новолетием! Пусть Родившийся Спаситель дарует каждому из нас 
непоколебимую веру, мир и благоденствие в Новом году.

Приходской Совет храма св. апостолов Петра и Павла
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

17 и 18 декабря в Курортном 

районе прошёл VI историко-куль-

турный фестиваль «Смоляной 

Путь». В этом году организато-

ры продолжили совершенство-

вать формат мероприятия и раз-

делили его на три части: круглый 

стол, «Де Геннинские чтения» и 

краеведческую кинодокумента-

листику.

Круглый стол первого дня с уча-
стием директоров и специали-
стов, развивающих музейные про-
странства, прошёл в музее-усадьбе 
И.Е.Репина «Пенаты».

По отзывам участников, среди 
которых были замечены предста-
вители городских СМИ и активные 
члены петербургского отделения 
ВООПИиК, им было важно узнать из 
доклада директора Историко-куль-
турного музейного комплекса в Раз-
ливе Натальи Коваленко о планах 
развития музеев «Шалаш В.И.Лени-
на», «Сарай Н.А.Емельянова», вы-
ставочного зала «Арт-Курорт» и, ко-
нечно же, музейного пространства 
«Келломяки – Комарово». Интерес 
экспертов был удовлетворён. Рас-
сказ Натальи Степановны был до-
статочно иллюстрированным и под-
робным. В его развитие, невольно, 
лёг и доклад Натальи Емельяновой, 
представлявшей новый проект цен-
трализованной библиотечной си-
стемы – библиографический указа-
тель «Курортный район в лицах».

Первый день работы предсказу-
емо завершился сообщением и ав-
торской экскурсией научного руко-
водителя музея – усадьбы «Пенаты» 
Татьяны Бородиной.

Промозглая сырая дождливая 
погода не помешала собравшим-
ся специалистам, подъехавшим 
на второй день работы «Смоляно-
го Пути» в ЗПКиО, оценить пред-
ставленную директором Галиной 
Смолянской «Театральную бесед-

ку» – новую творческую площадку 
Зеленогорского парка. 

Приятным бонусом для со-
бравшихся стала развёрнутая в 
«Театральной беседке» выстав-
ка плакатов и афиш, посвящённых 
П.И.Чайковскому, представленная в 
рамках культурного сотрудничества 
ЗПКиО с международным фестива-
лем «Чайковский.spb.ru» под руко-
водством Ланы Клевцовой.

Утренние чай, кофе, печенье и 
креативные ходы мастеров плака-
та настроили экспертное сообще-
ство «Смоляного пути» на серьёз-
ную работу. Вторая составная часть 
фестиваля – «Де Геннинские чте-
ния» прошла в рамках классиче-
ской академической модели: «до-
кладчик – слушатели». По задумке 
организаторов, количество докла-
дов было радикально сокращено в 
пользу их качества. Затея удалась. 
И подробное сообщение Анны Кан 
(СПб ГБУК ИКМК в Разливе) об эта-
пах сестрорецкого градостроитель-
ства, и завораживающий рассказ 
историка Вячеслава Самоходкина 
(СПб ГБУК ИКМК в Разливе) о днях 
видного австрийского социал-де-
мократа Отто Бауэра в революци-
онном Петрограде, и оправданно 
амбициозный экскурс исследова-
теля Виктора Фёдорова по местам 
Приморского района Петербур-
га, связанных с Пушкиным, подкре-
плённый фильмом молодого та-
лантливого кинодокументалиста 
Дениса Херувимова, и доклад «Рус-
ские Ольденбургские в истории 
Приморского района» краеведа Та-
тьяны Даниловой, и, конечно же, 
«Санатория для взрослых переуто-
мившихся рабочих Сенатской ти-
пографии» Нины Кузьминой – были 
выслушаны на едином дыхании.

Скажем прямо. Ничто так не на-
страивает на просмотр краеведче-
ского кино как декабрьский ливень 

и домашний обед в легендарном 
кафе парка культуры «Улыбка».

Алла Дружинина – режиссёр 
уже фактически сложившейся те-
ле-энциклопедии Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, с фильмами 
из цикла передач «Настоящее про-
шлое» («Залив ТВ»), традиционно 
стала главной авторской фигурой 
третьей части «Смоляного Пути» – 
кинематографической.

«Мы называем «Смоляной Путь» 
фестивалем, – ежегодно поясняет 

его основатель и бессменный кура-
тор историк Евгений Карпов, – пото-
му что важнейшей составной частью 
мероприятия является просмотр 
документального краеведческо-
го кино. Вообще, фестиваль – это 
форма совместного переживания. 
Будь то доклад по результатам по-
исков в архивах и библиотеках, 
будь то совместное переживание в 
ходе просмотра краеведческой ки-
нодокументалистики, будь то нерв-
ная дискуссия в ходе профессио-
нального упорядочения историками 
выхваченной краеведами интерес-
ной информации. Собственно, ре-

конструкция театральных постано-
вок, песни и танца «Серебряного 
века» тоже приветствуются. Почему 
бы нет?».

Вечером 18 декабря «Смоляной 
Путь – 2019» завершил свою рабо-
ту. Но уже утром следующего дня 
его организаторы в творческих раз-
думьях разглядывали календарь на 
2020 год. Получается, что до VII фе-
стиваля времени осталось не так уж 
и много. Где и в каком формате он 
пройдёт? Будем следить за анон-
сами в группе «ВКонтакте» (vk.com/
smolyanojway).

Евгений Ершов

Дождливым Смоляным Путём…

В начале декабря в сестрорец-

кой Центральной детской библио-

теке имени Сергея Михалкова 

при поддержке Российского Фон-

да Культуры состоялась встреча с 

писателем, боксёром, учителем, 

музыкантом и просто интерес-

ным человеком Александром Ген-

надьевичем Турхановым.

Обладая творческим мышлени-
ем, богатым жизненным опытом, ма-
стерским умением играть на пиани-
но, а также глубоким пониманием 
детской психологии, писатель во вре-

мя встречи с пятиклассниками и ше-
стиклассниками города Сестрорецка 
смог легко очаровать и расположить 
к себе аудиторию. Надо отметить, что 
ребята пришли на встречу подготов-
ленными и уже успели прочесть про-
изведения автора. 

В его книгах рассказывается о 
проблемах, с которыми сплошь и 
рядом сталкиваются подростки. 
Как относиться к ситуации, когда ты 
не виноват, а все считают тебя ви-
новатым? Как набраться смелости 
и сделать свой собственный выбор, 

когда точно известно, что нельзя пе-
реложить ответственность на ко-
го-нибудь другого? Что такое муж-
ской поступок, и насколько важна 
дружба отца и сына? Все эти вопро-
сы так или иначе ставятся в пове-
стях «Грустный гном, весёлый гном» 
и «За горами, за лесами» лауреа-
та Международного литературно-
го конкурса им.Сергея Михалкова 
А.Г.Турханова.

На встрече с писателем юные чи-
татели активно обсуждали две чу-
десные истории, одна из которых 
про маленького гениального маль-
чика – музыканта Антошку, а дру-
гая – про подростка Лёшку, заблу-
дившегося в тайге и пытавшегося 
выжить. И в той, и в другой истории 
школьники увидели понятных им ге-
роев. Кто-то спрашивал у Алексан-
дра Геннадьевича, как он стал пи-

сателем? Интересовало ребят и то, 
носят ли написанные им истории 
автобиографический характер или 
являются вымышленными? Кто-то 
из читателей интересовался, поче-
му произведение про мальчика, на-
делённого гениальными музыкаль-
ными способностями, называется 
«Грустный гном, весёлый гном».

Автор очень радовался вопро-
сам и с удовольствием отвечал на 
них. Во время обсуждения книж-
ки «Грустный гном, весёлый гном» 
писатель садился за фортепиано 
и сопровождал чтение отдельных 
эпизодов книги джазовыми импро-
визациями и музыкальными сочи-
нениями маленького композитора, 
который стал прообразом главно-
го героя произведения. Под конец 
встречи Александр Геннадьевич 
сказал ребятам: «Давайте поигра-
ем в игру! Я сыграю вам импрови-
зированную мелодию, а потом каж-
дый из вас придумает ей название. 
Интересно, с чем ассоциируется 
эта музыка?» Результаты были по-
трясающие, кому-то мелодия на-
помнила летний дождь, кому-то 
морской прилив. Главное, у всех 
образы были разными, что толь-
ко подчеркнуло известную истину 
о том, что каждый из нас видит мир 
по-своему, немножко иначе, неже-
ли остальные люди. 

Думаем, что после встречи у ре-
бят останутся о писателе тёплые 
воспоминания, и будет над чем за-
думаться. Ведь основная мысль, 
проходящая лейтмотивом на про-
тяжении всей творческой встречи, 
выражалась следующими словами 
Александра Турханова: «Некультур-
ным сейчас быть немодно! Нужно, 
чтобы учёба стала для вас интерес-
ным и увлекательным процессом!».

А.В.Абрамов,

библиотекарь ЦДБ 

им.С.Михалкова

Нужные книги для подростков
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Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 

«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 

фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 

Общества инвалидов и общественная организация «Союз 

«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 

родившихся в декабре, – с юбилеями:

с 95-летием: Гавриленко Александру Петровну, Морозова Анну 
Александровну;

с 90-летием: Блохина Александра Михайловича, Войтехович 
Текуссу Васильевну, Григорьеву Зою Викторовну, Золотова Николая 
Александровича, Конохову Евгению Александровну, Максимову 
Валентину Петровну, Потапову Лидию Фёдоровну, Яковлеву Лидию 
Михайловну;

с 85-летием:  Бирина Льва Григорьевича, Булатову Зинаиду 
Георгиевну, Крестовскую Розу Феодосьевну, Кастрюлина Николая 
Леоновича, Кожевникова Олега Александровичам, Рогачёву Ольгу 
Степановну, Савельеву Антонину Николаевну, Цемко Лидию Готлибовну, 
Шестакову Люсю Николаевну;

с 80-летием: Антипову Валентину Фёдоровну, Банатову Людмилу 
Петровну, Бондаренко Фаину Николаевну, Войнова Эдуарда Кузьмича, 
Войтенкову Надежду Алексеевну, Волкова Игоря Николаевича, 
Гладченко Виктора Гавриловича, Забеляеву Марию Михайловну, 
Иванова Геннадия Александровича, Иванову Марию Артемьевну, 
Копцева Геннадия Алексеевича, Красильникову Аллу Исааковну, 
Масолову Киру Николаевну, Мотылёву Ирину Леонидовну, Нелюбову 
Фаину Александровну, Нечаева Анатолия Степановича, Новожилову 
Антонину Ивановну, Петрова Николая Максимовича, Петрук Антонину 
Александровну,  Романова Анатолия Николаевича,  Селякову 
Ларису Сергеевну, Трофимову Лидию Ивановну, Ушакова Николая 
Самойловича, Шаповал Маргариту Ивановну;

с 75-летием: Красикову Валентину Порфирьевну, Баруздину 
Людмилу Викторовну, Бикчинтаева Рафхата Ахмадулловича, Бурцеву 
Людмилу Васильевну, Васильева Бориса Ивановича, Кауфмана Виктора 
Соломоновича, Конюхову Нину Петровну, Матвееву Тамару Ивановну, 
Николаева Юрия Михайловича, Смирнову Татьяну Ивановну, Шведову 
Валентину Васильевну;

с 70-летием: Абрамовскую Татьяну Васильевну, Андрееву Ларису 
Николаевну, Анисимову Наталью Петровну, Борисова Юрия Георгие-
вича, Голубеву Владилену Васильевну, Дергачёву Валентину Иванов-
ну, Довженко Татьяну Петровну, Едемского Владимира Евлампиевича, 
Зимину Ольгу Сергеевну, Иванова Бориса Яковлевича, Иванова Вале-
рия Борисовича, Кинжалову Галину Ивановну, Кудрявцеву Ирину Алексе-
евну, Кузьменкову Татьяну Эдуардовну, Кузьмину Надежду Николаевну, 
Леденкову Нину Васильевну, Лукина Александра Алексеевича, Мала-
шенко Наталию Павловну, Морозову Антонину Викторовну, Парантае-
ву Светлану Николаевну, Писареву Галину Яковлевну, Полякова Валерия 

Александровича, Пономарёву Свет-
лану Николаевну, Пустынную Та-
мару Николаевну, Сайчишину Лю-

бовь Афанасьевну, Свиридова 
Игоря Анатольевича, Се-

мёнову Тамару Иванов-
ну, Соболеву Аллу Влади-

мировну, Чамжаева Юрия 
Павловича, Шацилло Олега 

Игоревича.
Ж е л а е м  в с е м 

юбилярам доброго 

здоровья, счастья, 

благополучия и тепла 

в  р о д н ы х  д о м а х  и 

семьях!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

18 декабря отметил свой 

85-летний юбилей старейший 

изобретатель Курортного райо-

на Моисей Рувимович Гуслицер.

Он родился в 1934 году в Ле-
нинграде, учился в школе. Во 
время Великой Отечественной 
войны познал и пережил блокаду. 
После окончания школы служил в 
армии, работал токарем, окончил 
вечернее отделение «Военмеха». 
С 1959 по 1999 годы прошёл боль-
шой трудовой путь в трижды орде-
ноносном Конструкторском бюро 
специального машиностроения – 
от техника-конструктора до веду-
щего инженера руководителя груп-
пы конструкторов. На протяжении 
всей трудовой жизни пользуется 
заслуженным уважением и автори-
тетом товарищей по работе, знако-
мых и друзей.

Его отличает профессиона-
лизм, умение работать в команде 
какие бы важные государствен-
ные задания при разработке, ис-
пытаниях и внедрении новых об-

разцов техники и вооружений ему 
ни было доверено исполнять. Его 
талант конструктора вложен в из-
делия, проходившие испытания 
на заводах и полигонах Байконура 
и Плесецка, изделия оборонно-
го значения, морского, наземно-
го, шахтного. Особое место в его 
жизни занимает работа над бое-
вым железнодорожным ракетным 
комплексом БЖРК.

Находясь на пенсии, он про-
должает активно работать в пер-
вичной организации ВОИР Ку-
рортного района. Идя навстречу 
нуждам больницы №40, он раз-
работал конструкцию устройства 
для облегчения обслуживания ле-
жачих больных. Уже изготовлен 
опытный образец. В настоящее 
время закончена разработка кон-
структорской документации вто-
рой, усовершенствованной версии 
устройства, после изготовления 
которой предстоит проверка на 
функционирование в условиях 
больницы.

Моисей Рувимович, коллектив 
первичной организации ВОИР Ку-
рортного района, изобретатели 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с глубоким уважени-
ем поздравляют Вас с 85-летним 
юбилеем и желают крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов на ниве изобрета-
тельского творчества! Широкого 
внедрения в стране вашей разра-
ботки в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здоровье»!

Александр Трегубов,

председатель первичной 

организации ВОИР Курортного 

района Санкт-Петербурга, 

член президиума ВОИР 

Санкт-Петербурга

С Юбилеем!

В Сестрорецке на родитель-

ском собрании обсудили тему 

безопасности в преддверии но-

вогодних и рождественских 

праздников.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Курортного района участву-
ют в родительских собраниях в об-
щеобразовательных учреждениях 
района.

На днях инспекторы Государ-
ственного пожарного надзора 
участвовали на родительском со-
брании в детском саду №25 в Се-
с т р о р е ц к е ,  к о т о р о е  п р о х о д и -
ло масштабно – администрацией 
детского сада были приглашены 
также сотрудники полиции, дирек-
тор центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи Курортного района и 
врач-педиатр детской поликли-
ники №68. Каждый из предста-
вителей ознакомил родителей с 

наиболее актуальными темами и 
вопросами.

Сотрудники МЧС рассказали ро-
дителям о произошедших пожа-
рах на территории района и на-
звали наиболее частые причины 
пожаров, привели конкретные при-
меры, предупредили родителей об 
ответственности за халатное от-
ношение к своим детям. Особое 
внимание в преддверии новогод-
них праздников было уделено пра-
вилам пользования пиротехникой, 
правильной установки празднично-
го дерева-ёлки, выбора безопасных 
гирлянд, использования электро-
приборов, необходимости первич-
ных средств пожаротушения. Кро-
ме того, родителям рассказали о 
недопустимости детской шалости с 
огнем, ответственности за ложный 
вызов экстренных служб. 

Подводя итоги собрания, со-
трудники МЧС призвали родителей 
и педагогов объединить усилия по 
формированию у детей навыков без-
опасного поведения, которые долж-
ны стать для них нормой жизни.

ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г.Зеленогорск

Встреча в детском саду
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

В предпраздничную пору наплыв 
покупателей в магазины пиротех-
ники значительно усиливается: вы-
страиваются в очереди за петар-
дами, хлопушками и бенгальскими 
огнями. На прилавках магазинов и 
киосков появляется различная пи-
ротехническая продукция. Она од-
новременно является красивым 
и зрелищным украшением любого 
праздника, но в тоже время взрыво-
опасна и пожароопасна и в случае 
неправильного обращения приво-
дит к печальным последствиям.

Чтобы Новый год прошёл без по-
следствий, за несколько недель до 
праздника сотрудники отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного района 
проводят профилактические про-
верки мест реализации и хранения 
пиротехнических изделий.

В ходе проверок сотрудники про-
веряют наличие сертификатов соот-
ветствия продукции, наличие и ис-
правность огнетушителей, системы 
оповещения и управления эвакуа-
цией и пожарной сигнализации.

ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г.Зеленогорск

Осторожно: пиротехника!
Владельцам оружия 
на заметку

Правоотношения, возникающие при обороте 

гражданского, служебного, боевого ручного стрел-

кового и холодного оружия, а также обороте боепри-

пасов и патронов к оружию на территории Россий-

ской Федерации регулирует Федеральный закон от 

13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». В правоохрани-

тельные органы от жителей района стали поступать 

обращения о том, что ими утрачено оружие. 

Прокуратура района разъясняет, что за допущенные владельцем оружия 
нарушения правил хранения, ношения и транспортирования оружия наступает 
административная ответственность в соответствии с положением ч.4 ст.20.8 
КоАП РФ, согласно которой предусмотрен штраф в размере – до 2 тысяч ру-
блей, либо аннулирование разрешения на хранение и ношение оружия. 

Наиболее распространённой причиной утрат является нарушение пра-
вил ношения и хранения оружия. Короткоствольное, бесствольное оружие 
самообороны должно носиться в специальных кобурах, с ремешком безо-
пасности, но часто носится в карманах верхней одежды, в сумках, пакетах, 
за поясом, что и приводит к его утере.

Проведённый анализ показал, что утраты происходят и по личной безот-
ветственности граждан. 

Владельцам оружия следует более ответственно подходить к проблеме 
хранения и ношения огнестрельного и пневматического оружия, не брать 
его с собой на увеселительные мероприятия. Необходимо хранить оружие 
в надёжном месте, недоступном посторонним лицам и членам вашей се-
мьи, в особенности детям. Безответственное отношение к столь опасным 
предметам как оружие, может привести к непоправимым последствиям.

Кроме того, действие или бездействие лица, связанное с нарушением 
установленных правил хранения оружия, создавшее условие для его ис-
пользования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, обра-
зует состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст.224 УК РФ.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Традиционно сотрудники МЧС Курортного района в преддверии 

новогодних праздников проводят рейды по торговым точкам, осу-

ществляющим продажу пиротехнических изделий.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ЗАБОТАЗАБОТА

Сегодня мы продолжим на-

чатый в предыдущем номере 

рассказ о такой форме приёма 

в семью ребёнка-сироты и ре-

бенка, оставшегося без попе-

чения родителей, как опека и 

попечительство.

Как мы уже говорили, опека уста-
навливается над несовершенно-
летними в возрасте до 14 лет, а 
попечительство – над несовершен-
нолетними в возрасте от 14 до 18 
лет актом органа опеки и попечи-
тельства по месту жительства не-
совершеннолетнего. В дальнейшем 
семья с подопечным ребёнком на-
ходится на учёте в том органе опе-
ки и попечительства, где фактиче-
ски проживает. 

При установлении опеки или по-
печительства производится две 
единовременных выплаты. Все опе-
куны и попечители детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, за счет бюджета субъек-
та Российской Федерации ежеме-

сячно получают денежные средства 
на содержание подопечного ребён-
ка. Размер выплаты увеличивается 
на 50% до исполнения подопечно-
му трёх лет, а также если подопеч-
ный является инвалидом или имеет 
отклонения в развитии. Денежные 
средства зачисляются на отдельный 
номинальный счет, открываемый 
опекуном или попечителем в инте-
ресах подопечного в кредитном уч-
реждении, и могут расходоваться на 
нужды подопечного.

Законом об опеке и попечи-
тельстве предусмотрено безвоз-
мездное и возмездное исполнения 
опекуном или попечителем своих 
обязанностей. 

Орган опеки и попечительства 
вправе, исходя из интересов несо-
вершеннолетнего, установить опе-
ку или попечительство по договору 
об осуществлении опеки или попе-
чительства. В этом случае с опеку-
ном или попечителем заключается 
договор об осуществлении опеки 

или попечительства на возмездных 
условиях, предусматривающий по-
лучение им вознаграждения за ис-
полнение своих обязанностей. Воз-
награждение может выплачиваться 
из разных источников – из средств 
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, из средств третьих лиц, за 
счёт доходов от управления имуще-
ством подопечного. 

В Санкт-Петербурге наиболее 
распространённой является такая 
форма, как установление опеки или 
попечительства на возмездных ус-
ловиях по договору о приёмной се-
мье. В течение десяти дней после 
принятия органом опеки и попечи-
тельства акта об установлении опе-
ки или попечительства на возмезд-
ных условиях между органом опеки 
и попечительства по месту прожи-
вания приёмной семьи с одной сто-
роны и опекуном или попечителем 
с другой стороны заключается до-
говор о приёмной семье. В догово-
ре устанавливаются права и обязан-

ности сторон, в том числе выплата 
приёмному родителю ежемесячно-
го денежного вознаграждения. С 
увеличением числа приёмных де-
тей, сумма вознаграждения увели-
чивается. Законодательство пред-
усматривает, что количество детей 
в приёмной семье, включая родных 
и усыновлённых, не должно превы-
шать, как правило, 8 человек.

Один раз в год опекун или по-
печитель отчитываются перед ор-
ганом опеки и попечительства об 
использовании имущества подопеч-
ного, в том числе о расходовании 

принадлежащих подопечному де-
нежных средств.

Кроме перечисленных выплат, 
законодательством предусмотрен 
ряд мер социальной поддержки не-
совершеннолетних, находящихся 
под опекой и попечительством, а 
также лиц в возрасте от 18 до 23 лет 
из их числа. Об этом мы расскажем 
в следующую встречу. 

Тамара Александрова,

начальник отдела опеки 

и попечительства МА МО 

города Сестрорецка

(Продолжение следует)

Опека и попечительство

Отдел опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования находится 

по адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж, помещение Муниципального совета, 

каб.18, тел.434-16-59, часы приёма – понедельник с 10.00 до 13.00, вторник с 15.00 до 18.00.

Белая 
ладья

18 декабря в ДДТ «На реке Се-

стре» прошёл районный этап 

Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций Курортного района.

Командные соревнования прово-
дятся с целью популяризации шах-
мат среди школьников Курортного 
района, подготовки и отбору лучших 
шахматистов к городскому соревно-
ванию, определения победителей 
районного этапа всероссийского 
турнира по шахматам «Белая ладья».

Участников и гостей турнира встре-
чала Королева шахмат, она предста-
вила судей турнира и помогла ребя-
там настроиться на соревнования.

В турнире по быстрым шахматам 
приняли участие 43 учащихся из 9 
образовательных учреждений: ГБОУ 
№556, №324, №545, №435, №437, 
№433, №447, №466, №611. Всего 
участвовало 11 команд. В ходе тур-
нира все ребята сражались до конца.

На турнире царила дружеская и 
тёплая обстановка. В перерывах меж-
ду турами юным шахматистам рас-
сказывали о русском гроссмейстере 
Александре Халифмане и показывали 
познавательные видеоролики.

По итогам командного первен-
ства победителями стали: первое 
место – команда школы №556, в со-
ставе – Матвей Фёдоров, Александр 
Золотарский, Валера и Варвара По-
ротиковы. Второе место – команда 
школы №466, в её составе были Ива 
Матвеев, Артём Войтихов, Николай 
Иващенко, София Важнова. Третье 
место заняла команда школы №556, 
в составе Данилы Давиденко, Нико-
лая Мостовикова, Вячеслава Мале-
маева и Софии Пелло.

На городском этапе Всероссий-
ских соревнований «Белая ладья» 
Курортный район будет представ-
лять команда школы № 556.

Алёна Зинкевич

Фото: Александр Фёдоров
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