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Весна идёт, весне – дорогу!

Природа, а вместе с ней и люди гото-
вятся к приходу тепла, солнечных дней и, 
конечно же, верят в лучшее. 

Совсем недавно отшумела Масленица. В 
Сестрорецке народные гуляния по традиции 
прошли сразу на двух площадках – в Разли-
ве в музее «Сарай», а также в парке культуры 
и отдыха «Дубки». Начался Великий пост, а это 
не только время духовного, нравственного и 
физического очищения, но и период подвиж-
ничества, творения, свершения больших и по-
лезных дел.

Радует, что всё активнее становятся наши 
горожане, им нравится участвовать в жизни 

города и собственного дома. Вспомним хотя 
бы конкурс на лучшее украшение двора! Но не 
только в интересе дело – это хороший стимул 
для того, чтобы двигаться вперёд и быть при-
мером для других, воспитывать чувство от-
ветственности за свой город, начиная с ма-
лого – дома, двора, квартала. Кстати, скоро у 
каждого жителя Сестрорецка появится новая 
отличная возможность проявить себя – че-
рез несколько недель начнётся весенний ме-
сячник по благоустройству территории, кото-
рый завершится традиционным субботником. 
В нём, как и в прежние годы, примут активное 
участие многие горожане.

Каждая весна в Сестрорецке отмечена новы-
ми славными традициями. Так 19 марта прой-
дёт День моряка-подводника, а 7 апреля вме-
сте с ветеранами-подводниками в годовщину 
трагедии подводной лодки «Комсомолец» мы 
почтим память всех погибших при исполнении 
воинского долга покорителей морских глубин. 
И это правильно, ведь в нашем городе построен 
единственный в России храм и культурно-архи-
тектурный комплекс, посвящённый памяти тех, 
кто, не щадя своей жизни, несёт боевую службу 
в глубинах Мирового океана.

Муниципальный совет города Сестрорецка 
обязательно будет поддерживать инициативы 

подводников, как много лет помогает Сове-
ту ветеранов войны, обществам блокадников, 
чернобыльцев, воинов-интернационалистов, 
пограничников и многим другим обществен-
ным организациям. 

На наш взгляд, именно своей активной 
жизненной позицией, открытостью и добро-
желательностью и отличается наш город. Се-
строречане – надёжные и трудолюбивые 
люди, и мы благодарим всех за тот вклад, ко-
торый каждый вносит в общее дело развития 
города, за ту поддержку, которую оказыва-
ют Муниципальному совету и друг другу ру-
ководители предприятий, предприниматели, 
представители общественных организаций, 
горожане. В одиночку много проблем не ре-
шить. Только когда мы вместе, удаётся спра-
виться с любыми сложностями. Об этом, в 
том числе, говорили на отчёте органов мест-
ного самоуправления города Сестрорецка, 
который с успехом прошёл в самом начале ка-
лендарной весны – 4 марта в большом зале 
кинотеатра «Курортный».

Весна – время перемен, обновления и на-
чала нового цикла жизни. А ещё – время, ког-
да мы поздравляем с праздником наших жен-
щин. Несмотря на революционную историю 
этой даты, 8 марта – день наших дорогих жен-
щин. Мы с искренним уважением и призна-
тельностью дарим тёплые слова, цветы и по-
дарки нашим дорогим и любимым матерям, 
женам, дочерям, сестрам – всем, кто своим 
существованием придаёт смысл жизни.

Мы любим и ценим вас за то, что вы укра-
шаете жизнь. Ваша забота и любовь делают 
мужчин ещё сильнее, вдохновляя на хоро-
шие дела, мужественные поступки и плодот-
ворную работу на благо нашего любимого 
города Сестрорецка. Мы уверены, что са-
мые красивые, обаятельные и трудолюби-
вые женщины живут именно здесь – в Ку-
рортном районе. 

Пусть признания в любви, искренние и до-
брые слова звучат в ваш адрес ежедневно, 
а не только 8 марта. Пускай меньше будет в 
вашей жизни тревог и огорчений, а все ваши 
мечты и желания исполняются, будьте счаст-
ливы и любимы! И пусть в ваших сердцах 
всегда живёт весна! 

Весна уже идёт! Весне – дорогу!
Редакция

На фото Александра Фёдорова – 
участницы Маслечных гуляний в Разливе

СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕСЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

«Бессмертный полк» в Сестрорецке
Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмертный полк». Каждый 

участник пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка в праздничной колонне «Бессмертного 
полка» с фотографией своего деда, прадеда – ветерана Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо:
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны, найти 

его хорошую фотографию;
2) до 20 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка с заявкой об участии. 

В Муниципальном совете помогут заполнить анкету участника, а также изготовить большой 
портрет ветерана;

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка.
Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке

Муниципальный совет г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, каб.14.
Справки по тел.: 679-69-00. E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru, www.sestroretsk.spb.ru/polk

«Бессмертный полк» – Общероссийская 
общественная историко-патриотическая 
акция, организуемая в целях сохранения 
семейной памяти о воинах-фронтовиках, 
увековечивания народного подвига в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. «Бессмертный полк» – общественная, 
некоммерческая, неполитическая, него-
сударственная гражданская инициатива.
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 

От всей души поздрав-
ляем вас с Международным 
женским днём 8 Марта!

В этот прекрасный ве-
сенний день хочется по-
желать вам любви и мира, 
женского счастья, добра и 
крепкого здоровья, благо-
получия вашим семьям.

Будьте всегда красивы-
ми, милосердными, обая-

тельными и мудрыми. Пусть начало весны принесет вам хорошее настрое-
ние, радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть 
женское очарование никогда не покидает вас!

С праздником вас и ваших близких! Будьте любимы и счастливы!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Ходосок и Александр Ваймер

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

На помощь нерпе

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с Международным жен-

ским днём!
Этот прекрасный весенний праздник является символом доброты, любви, ра-

дости и тепла. Мы преклоняемся перед теми бесценными чертами, которыми на-
делена женщина: нежностью и мудростью, терпением и душевной чуткостью.

Вне зависимости от возраста, вы являетесь для нас олицетворением красоты, 
гармонии и любви. Ваша материнская забота и чуткость всю жизнь сопровожда-
ют детей. Ваша поддержка и понимание вдохновляют мужчин на волевые реше-
ния и плодотворную работу. 

Сегодня представительницы прекрасной половины человечества трудятся во 
всех сферах. Они добиваются блестящих профессиональных успехов, оставаясь 
при этом обаятельными и неотразимыми. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви и заботы близких!
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Владимир Катенёв

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Каждый год приход весны знаменует удивительный и волнующий День 

8 Марта – ваш праздник, милые Женщины. 
С именем Женщины связаны такие прекрасные понятия, как Красота, Любовь 

и Совершенство. Никто и никогда не сможет разгадать великую тайну бесконеч-
ной женской красоты, обаяния и мудрости, которые позволяют сохранить жизнь 
на нашей планете и сделать мир добрее и уютнее. Мы благодарны вам за всё, 
что вы делаете для поддержания тепла и уюта домашнего очага, укрепления се-
мейных ценностей, для развития и процветания нашего города и страны. 

Вы – большая и лучшая половина города Сестрорецка – всегда были и остаё-
тесь надёжной поддержкой в решении трудных задач. От вашей жизненной пози-
ции во многом зависит наше общее благополучие. Без вас невозможны добрые 
перемены в России, в нашем городе и в каждой отдельной семье. Вы удивительно 

умеете совмещать домашние заботы с профессиональной работой и общественной деятельностью. 
Дорогие женщины, от всего сердца поздравляем вас с праздником весны – Международным женским 

днём 8 марта! Желаем вам благополучия, доброго здоровья, радостных улыбок, счастья и радости! Пусть 
тепло этого прекрасного весеннего праздника весь год согревает ваши сердца! Пусть в вашей душе 
всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!

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 Татьяна Овсянникова

Благодарим  
за помощь!

В ы р а ж а ю  б л а г о д а р н о с т ь  в е д у щ е м у  с п е ц и а л и с т у  М е с т н о й 
администрации муниципального образования города Сестрорецка Ирине 
Мартемьяновой.

Наша Старая улица в посёлке Александровская имеет сильный уклон, 
наш участок часто очень затапливает. А дом построен в 1902 году и боится 
влаги. Ирина оперативно откликнулась на нашу просьбу и организовала ра-
боты по расчистке дренажной канавы. Теперь наш дом вне опасности. Спа-
сибо молодому специалисту за помощь и внимание!

Валерий Аркадьевич Морозов,
житель посёлка Александровская с 1958 года

Спасибо за окна!
Мы, жители дома №334 по Приморско-

му шоссе, хотим поблагодарить админи-
страцию Курортного района в лице пер-
вого заместителя главы С.А.Алексеева, а 
также Т.С.Герасимову и Л.О.Гудалину за 
содействие в проведении работ по замене 
старых окон и дверей на лестничных клет-
ках в нашем доме.

Но без участия депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга А.А.Вай-
мера эти работы не были бы проведены. 
Он приехал, побеседовал с жителями, осмотрел лестничные клетки и обе-
щал помочь изыскать в бюджете сумму, необходимую для ремонта. И вот 
к Новому году мы получили такой подарок – окна и двери были заменены.

Мы хотим особенно отметить добросовестное, чуткое отношение к 
выполнению своих депутатских обязанностей А.А.Ваймером и выра-
жаем ему свою благодарность. Желаем А.А.Ваймеру, С.А.Алексееву, 
Т.С.Герасимовой, Л.О.Гудалиной здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе и всегда оставаться такими же чуткими к проблемам 
жителей района!

Жители дома №334 по Приморскому шоссе

На территории очистных со-
о р у ж е н и й  Г У П  « В о д о к а н а л 
Санкт-Петербурга» в посёлке Ре-
пино ещё в 2013 году был открыт 
Центр изучения и сохранения 
морских млекопитающих. 

Всего специалистами Фонда 
друзей балтийской нерпы, начи-
ная с 2007 года, было спасено око-
ло 100 тюленей и нерп. Так, в фев-
рале 2020 года сотрудники этой 
общественной организации забра-
ли на реабилитацию новорожденно-
го нерпёнка, которого заметили на 
льду Финского залива.

Теперь же потерявшихся детёны-
шей, которых тюленям сложно вы-
ращивать в условиях аномально тё-
плой погоды при отсутствии льда, 
будут искать в Финском заливе с по-
мощью вертолётов, сообщает ком-
пания «Бронка групп», владелец 
вертолётной площадки и партнёр 
зоозащитной организации Фонд 
друзей балтийской нерпы.

Уже ведутся облёты акватории с 
целью определения мест, где в не-
типичных погодных условиях и от-
сутствии льда нерпы пытаются 
вырастить свое потомство. В даль-

нейшем воздушное судно будет на-
ходиться в суточной готовности к 
вылету на острова Финского залива 
для спасения нуждающихся в помо-
щи человека детёнышей тюленей.

Алёна Зинкевич

Работы нужно выполнить к се-
редине июля 2020 года. Старто-
вая цена контракта – 5 миллио-
нов рублей. Главная особенность 
контракта – необходимость сохра-
нить ценный рельеф. Стройматери-
алы придётся доставлять вручную, 
по защитным матам (сандтракам), 
чтобы не повредить поверхность бо-
лота и лесных участков. Строители 
должны использовать болотоступы 
или снегоступы. 

Сама тропа представляет из себя 
пешеходный настил на стальном 
каркасе со свайно-винтовым фун-
даментом, мостки, смотровые пло-
щадки, информационные стенды. 

Заказник «Сестрорецкое болото» 
– самая крупная особо охраняемая 
природная территория в Санкт-Пе-
тербурге. Первую часть маршрута в 
заказнике открыли в 2019-м. С неё 
можно увидеть основные типы бо-
лот: низинное, переходное, верхо-
вое. Ранней весной на территории 
болота можно наблюдать тетереви-
ные тока, летом – журавлей; здесь 
также встречаются лисы, зайцы и 
другие животные.

Протяжённость готовой части 
тропы составляет более 1,5 км. По 
маршрутному пути оборудованы 
смотровые площадки, установле-
ны информационные стенды. Новая 
часть дороги продлит маршрут ещё 
на 2 километра и сделает его коль-
цевым. 

Светлана Трофимова

Пешком по болоту
Стало известно, что Дирекция особо охраняемых природных тер-

риторий ищет подрядчика, который создаст вторую часть экологиче-
ского маршрута в заказнике «Сестрорецкое болото». 

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

ФНС  ИНФОРМИРУЕТФНС  ИНФОРМИРУЕТ

Декларация  
за 2019 год

Налогоплательщики, исчисление и 
уплата налога которыми производится в 
соответствии со статьёй 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ), обязаны представить де-
кларацию за 2019 год в налоговый орган 
по месту жительства в срок не позднее 
30 апреля 2020 года и уплатить самостоятельно исчисленный налог к 
уплате в бюджет в срок не позднее 15 июля 2020 года.
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Отчитались  
перед жителями

4 марта в кинотеатре «Курортный» состоялся отчёт органов 
местного самоуправления города Сестрорецка о работе в 2019 
году. В нём приняли участие более четырёхсот жителей, сотруд-
ников правоохранительных органов, членов общественных объе-
динений, представителей духовенства.

Перед собравшимися с подробными докладами выступили Глава му-
ниципального образования – председатель Муниципального совета Ан-
дрей Иванов и глава Местной администрации Татьяна Овсянникова. 
Они же ответили на поступившие от жителей многочисленные актуаль-
ные вопросы. 

Среди выступавших в прениях были благочинный Курортного бла-
гочиннического округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей 
Вячеслав Никитин, директор Централизованной библиотечной си-
стемы Курортного района Людмила Минаева, председатель район-
ного Совета ветеранов, Почётный житель города Сестрорецка Вик-
тор Михайлов. 

Также на отчете выступили депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ваймер и глава администрации Курортно-
го района Наталья Чечина. Все выступавшие дали высокую оценку ра-
боте органов местного самоуправления. 

Жителям Сестрорецка, внесшим значительный вклад в его бла-
гоустройство и озеленение, безопасность и комфорт граждан, по 
доброй традиции были вручены благодарственные письма и памят-
ные подарки. 

В заключение, участники собрания единогласным голосованием 
признали работу органов местного самоуправления муниципального 
образования города Сестрорецка в 2019 году удовлетворительной.

Фото: Александр Фёдоров

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

График приёма  
жителей депутатами  
Муниципального 
совета Сестрорецка

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
Последний четверг каждого месяца,
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280,
литер А, помещение  
Муниципального совета г.Сестрорецка,
тел.: 8-911-282-95-93
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

В конце зимы, когда дни ста-
новятся длинными и светлы-
ми, небо – голубым, а солнце – 
ярким, на Руси испокон веков 
устраивались народные гуля-
нья. Весёлый и сытный праздник 
длился целую неделю: ярмарки, 
уличные игры, выступления ря-
женых, пляски и песни. Недаром 
в народе его величали широкой 
Масленицей.

Завершение масленичной не-
дели сестроречане по традиции 
широко и шумно отпраздновали 
уличными народными гуляниями 
в парке культуры и отдыха «Дуб-
ки». Гостей там было как никогда 
много. В течение всего праздни-
ка в парке проходила фольклорная 
концертная программа. Для участ-
ников организовали множество 
развлечений – бои с подушками, 

бег в мешках, перетягивание кана-
та, «метание валенка» для мужчин 
и «метание веника» для женщин и 
детей. И, конечно же, торжествен-
но было сожжено чучело Маслени-
цы. Ну а горячих аппетитных бли-
нов в парке в этот день испекли и 
съели – просто изобилие! 

Светлана Трофимоваа
Фото: Александр Фёдоров, 

Андрей Корабельников

Широкая масленица
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ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Когда-то давно на Руси и взрослые, и дети с нетерпением ждали 
наступления Масленичной недели. В старину на Масленицу было на-
родное гуляние с ярмарками, песнями, плясками и хороводами. Ско-
морохи веселили народ. Люди катались на качелях и каруселях, спу-
скались с ледяных горок на санках.

В сестрорецкой 324-й школе прошло празднование Масленицы. Педагоги 
познакомили ребят с истоками славянского праздника, с обычаями и тради-
циями. Школьники получили ответы на вопросы, почему пекутся блины, сжи-
гают чучело, водят хороводы... Ребята узнали, что каждый день недели имеет 
своё название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. 

Чтобы погрузиться в атмосферу праздника, школьные кабинеты были 
украшены плакатами, рисунками и сувенирами, связанными с Масленицей.

Первоклассники на уроке технологии смастерили из цветных лоскутков 
символ праздника – тряпичную куклу-масленицу.

Руководитель Студии Семейных Традиций «Родная слобода» Мария По-
пова при библиотеке семейного чтения «Колокольчик» и руководитель се-
мейного клуба «КсеньКа» Ксения организовали для первоклассников неза-
бываемый праздник. Мальчишки и девчонки водили хороводы, пели песни, 
играли в старинные русские игры. Закончилось мероприятие в классе за 
столом с самоваром и вкусными блинами.

Ольга Пташинская

В классе… с самоваром

Праздник 
с блинами

С чего начинается весна? Ко-
нечно, с проводов зимы. Вот и в 
сестрорецком детском саду №27 
ежегодно широко, радостно, с 
хороводами да играми-забавами 
проходят тематические развле-
чения, посвящённые масленич-
ной неделе. 

Масленица – это встреча Вес-
ны и проводы Зимы, озорной и ве-
сёлый праздник. Весна несёт в себе 
жизнь, пробуждение природы, сол-
нечный свет и тепло. 

28 февраля голос весёлого зазы-
валы пригласил всех ребят на ули-
цу. Открыл праздник Емеля, загады-
вая детям загадки. Не обошлось и 
без проделок Бабы Яги, которая всё 
время пыталась помешать проведе-
нию праздника. Но дружба помог-
ла ребятам с лёгкостью справить-

ся с её заданиями. Дети растопили 
сердце Бабы Яги, показав задорный 
танец. Пришла к нам Зима и не хо-
тела уступать место Весне. В этом 

споре победила Весна. Все с радо-
стью проводили Зиму и попроща-
лись с ней до следующего года. 

Для Весны дети пели песни, во-

дили хороводы, танцевали, играли в 
весёлые игры. Традиционно празд-
ник закончился угощением вкус-
ными и ароматными блинами, ис-

печёнными нашими поварами. Этот 
праздник надолго останется в памя-
ти детишек и всех гостей. 

Светлана Трофимова

Главное угощение Маслени-
цы – блины, древний символ воз-
врата к людям солнца и тепла. 

Уж каких только нет масленич-
ных обычаев, символов и обрядов! 
И блины пекут, и в уличные забавы 
играют, с гор катаются, чучело Мас-

леницы сжигают, чтобы пришла по-
скорее весна-красна. 

29 февраля Масленицу, тепло, 
уютно и по-домашнему отметили в 
музее «Сарай» в Разливе. Были и ча-
епитие из настоящих русских само-
варов, и вкусные блины. Настоящие 

местные кузнецы показали, как они 
работают с огнем и железом. Каждый 
желающий мог сфотографироваться 
в старинных богатырских доспехах.

Сотрудники Историко-культурно-
го музейного комплекса в Разливе 
благодарят всех, кто пришёл в го-

сти в Разлив на праздник, кто раз-
гадывал квесты, пел и танцевал, да 
и просто гулял. Вы – лучшие! Во-
лонтёрам – отдельное спасибо, без 
вас мы бы не справились!

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

Проводы зимы в Разливе
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района организована постояннодейству-
ющая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания 
иностранных граждан, соблюдения миграционного законодатель-
ства, а также проявлений религиозного и национального экстремиз-
ма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем 
пограничников!

От всей души поздравляем с юбилейным 
Днём рождения родившегося в марте вете-
рана пограничной службы Виктора Борисови-
ча Куля.

Виктор Борисович прошёл славный боевой 
путь, неразрывно связанный со службой Отече-
ству в пограничных войсках Северо-Западного 
пограничного округа. Желаем юбиляру здоровья, 
счастья и благополучия!

Совет ветеранов-пограничников ФСБ РФ 
Курортного района Санкт-Петербурга «Рубеж»

Сборщик пыльцы золотой
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Россиян скоро 
посчитают

С 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий пройдёт Всероссийская 
перепись населения.

Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Ж и т е л и  К у -
рортного района 
Санкт-Петербур-
га,  желающие 
работать в каче-
стве перепис-

чика на Всероссийской переписи населения 2020 
года в период с 1 по 31 октября 2020 года, могут за-
писаться в районном отделе государственной ста-
тистики по телефонам 437-48-51, 573-90-79. 

Со всеми переписными работниками заклю-
чаются контракты гражданско-правового харак-
тера. Оплата по контракту составит 16200 ру-
блей. Стать переписчиком может гражданин 
Российской Федерации старше 18 лет, имею-
щий официальную регистрацию и проживающий 
в Санкт-Петербурге.

28 февраля в городе Сестрорецке состоялось поздравление с 
90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Капита-
лины Николаевны Мамонтовой.

Со знаменательной юбилейной датой ветерана тёплыми словами по-
здравили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Кронштадтского районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ходосок и глава муниципального образования города Сестро-
рецка Андрей Иванов. Они пожелали юбиляру крепкого здоровья, благопо-
лучия, прекрасного настроения, светлых дней, поздравив также с наступа-
ющим Международным женским днём – 8 марта.

Юбиляру от администрации Курортного района, органов местного само-
управления муниципального образования города Сестрорецка и депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Ходоска были 
вручены цветы и памятные подарки.

Светлана Трофимова

В гостях у ветерана
Недавно в сестрорецкой Дет-

ской библиотеке имени Сергея 
Михалкова прошёл вечер, посвя-
щённый памяти прекрасного по-
эта и замечательного человека, 
ушедшего от нас в конце 2019 
года – Александра Николаевича 
Зайцева.

Судьба привела его в наши края в 
начале 90-х годов и сделала настоль-
ко своим, что многим даже не вери-
лось, что большую часть своей жизни 
он прожил в Киргизии. Родился Алек-
сандр Николаевич 3 февраля 1935 
года в городе Кызыл-Кия Ошской об-
ласти. Рано лишившись родителей, 
воспитывался в Бишкеке у дедушки с 
бабушкой, там же начал делать свои 
первый шаги в литературе.

Окончив ремесленное училище, 
работал на заводе сельхозмашино-
строения им.М.В.Фрунзе, а получив 
профессиональное образование в 
Литературном институте им.А.М.
Горького в Москве, с 1985 года ра-
ботал главным редактором много-
тиражной газеты «Сельмашевец».

С 1980 года он – член Союза пи-
сателей СССР, с 1987 – член Союза 
писателей России, а с 1997 года – 
профессор Международной Сла-
вянской академии. Александр Ни-
колаевич – автор книг для взрослых 
и детей, а также юмористических 
сборников, которые нашли своих 
читателей и поклонников. Прожив 
четверть века в Курортном районе 
Санкт-Петербурга, он и здесь оста-
вил свой незабываемый след. 

Первая книга для детей, выпу-
щенная в Курортном районе при 
участии Муниципального совета го-
рода Сестрорецка «Сестрорецкое 
ассорти», увидела свет в 2006 году 
и была подарена всем первокласс-
никам на первое сентября. В ней в 
доступной игровой форме автор 
знакомил учащихся с достоприме-
чательностями Сестрорецка и его 
окрестностей. Книга переиздава-
лась под названием «Сестрорецкая 
мозаика» в 2017 году.

Курортному району были посвя-
щены многие книги, выпущенные 

автором: «Сестрорецкая сказка» 
(2008 г.), «Перешейка карельско-
го золото» (2010 г.), «Волшебным 
полётом маня» (2011 г.), «Сборщик 
пыльцы золотой» (2014 г.).

Александр Николаевич был ак-
тивным участником общественной 
жизни Курортного района. Его мно-
гочисленные выступления, запом-
нились как ветеранам, так и подрас-
тающему поколению.

Никто так, как Александр Нико-
лаевич Зайцев, не сумел ещё вос-
петь красоту и героизм нашего 
северного края передать его непо-
вторимые краски своим поэтиче-
ским словом.

Марина Пименова

Сорву из Разлива ладонью воды,
Настроя сердечного ради – 
И лёгкою вспышкой далёкой звезды 
Любуюсь в зачерпнутой глади:
К Разливу она через ночи и дни 
Летела в порыве беспечном – 
И, за руки взявшись, шептали они 
О времени кратком и вечном,
И счастье их шло 

неторопким шажком 
Она в поцелуях тонула,
Но утром заря с золотым посошком 
Их светлую радость вспугнула –
Улыбка её расплескалась по дну,
И, чтобы исправить случайность, 
Родному Разливу с ладоней верну 
Туманом прикрытую тайну.

Александр Зайцев

Кулакова 
Наталья 

Григорьевна
Ушла из жизни Наталья Григорьевна Кулакова, ве-

теран Сестрорецкого инструментального завода им. 
Воскова, солистка хора «Русская песня» с 1970 года.

Вся её жизнь была связана с нашим городом. В Сестрорецк 
она приехала из колхоза после окончания седьмого класса. 
Устроилась сразу на завод, работала фрезеровщицей и прора-
ботала в этой должности все 40 лет в 10-м цехе.

Наталья Григорьевна в хоре была доброй воспитательницей, наставницей. Она всегда 
могла дать нужный совет. Всегда любила петь. Когда образовался хор, стала его активным 
членом. Позднее в профкоме завода занималась культработой. Заводскими поощрениями 
исписана вся её трудовая книжка. Свою любовь к народному пению она передала молодым 
заводчанам. Три недели она не дожила до своего 83-летия.

Память о ней сохранит весь коллектив ветеранов завода, хор «Русская песня» и поклон-
ники самодеятельного народного пения. Соболезнования всем родственникам и друзьям. 
Похоронена Наталья Григорьевна на Сестрорецком кладбище.

Ветераны завода им.С.П.Воскова
Участники хора «Русская песня»

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Павлова 
Людмила 
Николаевна

22 февраля не стало замечательного человека, Педа-
гога с большой буквы Людмилы Николаевны Павловой.

Более 35 лет, с 1966 по 2002 годы Людмила Николаев-
на трудилась в сестрорецкой школе №324, работая учителем 
биологии, классным руководителем, заместителем директора 
по начальной школе, заместителем директора по учебно-вос-

питательной работе. Её профессиональная деятельность получила заслуженное уважение 
среди учеников, их родителей, коллег, выпускников школы.

«Справедливый человек! Отличный педагог! Самая добрая, отзывчивая, любящая детей! 
Интересные уроки биологии! Уроки Добра!» – вспоминают сегодня о ней коллеги и выпуск-
ники. Жизнь Людмилы Николаевны была посвящена детям! Она обладала талантом руково-
дителя, ответственно относилась к своим обязанностям, умела грамотно организовать ра-
боту педагогического коллектива.

В наших сердцах Людмила Николаевна останется профессиональным учителем, добрым 
и заботливым человеком, ответственным руководителем, примером трудолюбия и жизне-
любия. Выражаем соболезнования родственникам и близким.

 Педагогический коллектив школы №324
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
Так на днях, в детском саду 

№26 прошло интерактивное заня-
тие, оно получилось очень насы-
щенным. Сотрудники МЧС задава-
ли малышам загадки, с которыми 
дети прекрасно справились и на-
перебой отвечали.

Ребята с сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и профилак-

тической работы Курортного райо-
на примеряли настоящую одежду по-
жарных – «боёвки», с сотрудниками 
территориального отдела узнали, что 
такое средства индивидуальной за-
щиты, с сотрудниками государствен-
ной инспекции по маломерным су-
дам учились спасению утопающего с 
помощью спасательного устройства. 

В этом процессе ребята сравнивали 
себя с супергероями из мультиков и 
не скрывали своего восторга.

Также дошколята подготови-
ли песни и танцы, которые немного 
смущаясь, демонстрировали гостям 
в погонах. Та искренность, теплота и 
трепет, с которыми дошколята гото-
вили свои выступления, не оставили 
равнодушных ни среди сотрудников 
МЧС, ни среди воспитателей. 

В завершение мероприятия со-
стоялась фотосессия с сотрудни-
ками чрезвычайного ведомства, 
каждому из дошколят хотелось сде-
лать себе на память фото в «боёв-
ке», и обязательно поделиться сво-
ими впечатлениями и эмоциями 
дома с родителями. 

ОНДПР Курортного района 
Управления по Курортному 

району Главного управления МЧС 
России по г.Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по 
Курортному району г.Санкт-

Петербурга Управления по 
Курортному району Главного 

управления МЧС России по 
городу Санкт-Петербургу

Инспекторское отделение 
№4 отдела контрольно-

надзорной деятельности 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Занятия с малышами
В Курортном районе продолжаются уроки для детей в рамках 

празднования Всемирного дня гражданской обороны. Каждый ребё-
нок должен знать, какие непредвиденные ситуации могут возникнуть 
на улице и в бытовых условиях, поэтому на открытых уроках сотруд-
ники МЧС обучают ребят правилам поведения при пожаре, на водных 
объектах, правилам поведения в быту.

Фестиваль семейных команд
23 февраля в Сестрорецке на базе Школы футбола для детей «Кристалл» в Сестрорецке проходил Семейный спортив-

ный фестиваль «Люблю папу, маму и… хоккей».
В фестивале участвовали 16 семейных команд. Из активностей были представлены кроссфит, сборка/разборка оружия и авторал-

ли. В номинациях за победу в активностях были награждены: «Кроссфит» – семья Дрофа, «Машинки» – семья Минаковых-Смирно-
вых, «Патриотические активности» – дети из семьи Шавыкиных-Тороповых, мама – из семьи Желавских, папа – из семьи Теодорчук.

Благодарим всех участников фестиваля!
Вячеслав Голик

Чемпион России 
по дзюдо 

Спортсмен под-
р о с т к о в о - м о л о -
д ё ж н о г о  к л у б а 
«Восход» Алексей 
Шитиков завоевал 
золотую медаль 
Чемпионата России 
по дзюдо (КАТА) 
среди взрослых, 
прошедший в се-
редине февраля 
в Башкирском го-
роде Стерлитама-
ке. Эта важная по-
беда дала Алексею 
звание – Чемпион 
России. 

Алексей учится в 541-й школе в 11 классе. Своё сво-
бодное время, которого у него очень мало, любит про-
водить с друзьями и с семьёй. 

В центр «Восход» родители Алексея привели ещё в 
5 лет. С тех пор спорт для юноши превратился в образ 
жизни, воспитывая характер, волю и трудолюбие.

В апреле этого года Алексей в составе сборной ко-
манды России поедет на Чемпионат Европы, который 
пройдёт в Праге. Тренирует чемпиона Николай Егоро-
вич Филиппов.

Алёна Зинкевич

В этот день старшеклассники расска-
зали учащимся пятых и шестых классов 
о многообразии языков на нашей плане-
те, об истории и традициях празднования 
Международного дня родного языка. Ре-
бята узнали, что дата была выбрана в знак 
памяти событий, произошедших в Дакке 
(Бангладеш) 21 февраля 1952 года, ког-
да от пуль полицейских погибли студен-
ты, вышедшие на демонстрацию в защиту 
своего родного языка бенгали.

На дверях учебных кабинетов были 
вывешены печатные листы с цитатами о 
русском языке. «Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык – это клад, это 
достояние, переданное нам нашими пред-

шественниками! Обращайтесь почтитель-
но с этим могущественным орудием; в ру-
ках умелых оно в состоянии совершать 
чудеса», – читали ребята цитату Ивана 
Тургенева.

25 февраля прошёл традиционный кон-
курс грамотеев среди учащихся 2-11 клас-
сов. Он включал в себя диктанты, виктори-
ны, игры на выявление самых грамотных 
учеников школы.

В течение недели русского языка и ли-
тературы учащиеся 8б класса подготови-
ли и провели уроки для начальной школы, 
посвящённые 160-летнему юбилею А.П.
Чехова. Занятия были посвящены экра-
низациям детских рассказов писателя. 
Чехов признавался, что не умеет писать 
для детей... Какими же должны быть дет-
ские рассказы? Удалось ли Антону Павло-
вичу покорить юные сердца? Над этими и 
другими вопросами размышляли ребята. 
Они с большим интересом смотрели лю-
бимые мультфильмы, а потом увлечённо 
обсуждали, спорили и давали оригиналь-
ные ответы.

26 февраля состоялся школьный этап 
международного конкурса чтецов «Жи-
вая классика». Сегодня конкурс юных чте-
цов «Живая классика» представляет со-
бой соревновательное мероприятие по 
чтению вслух отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных 
писателей. Ребята декламировали рас-

сказ Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы», 
рассказ Надежды Теффи «Валя», а также 
отрывок из произведения Викентия Ве-
ресаева «Состязание» и рассказ О.Генри 
«Ночной бродяга».

27 февраля учащиеся восьмых клас-
сов побывали на заочной экскурсии «По 
Чеховским местам...». Ребята соверши-
ли виртуальное путешествие в Таганрог на 
родину Чехова, побывали в подмосковном 
Мелихово, на Белой даче в Ялте, на далё-
ком острове Сахалин и, конечно, в знаме-
нитом МХАТе... Вспомнили замечательные 
рассказы Антона Павловича и его знаме-
нитые на весь мир пьесы. Что означает 
псевдоним «Человек без селезёнки»? По-
чему Чехова называли доктором челове-
ческих душ? Кто такие «футлярные люди»? 
На эти и другие интересные вопросы мы 
нашли ответы в ходе экскурсии.

В течение недели школьники выпуска-
ли стенгазеты к 160-летию А.П.Чехова, к 
225-летию А.С.Грибоедова и к 130-летию 
Б.Л.Пастернака. На уроках литературы 
учащиеся вспомнили об МХТ имени Чехо-
ва, прочли любимые строчки из стихотво-
рений Бориса Пастернака и прикоснулись 
к афоризмам бессмертной комедии Гри-
боедова «Горе от ума».

Школьники не остались равнодушными 
и приняли активное участие в мероприя-
тиях недели русского языка и литературы.

Ольга Пташинская

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Неделя  
русского языка

С 21 по 29 февраля в сестрорецкой 324-й школе 
прошла неделя русского языка и литературы. Нача-
лась она 21 февраля – в Международный день род-
ного языка, который был провозглашён Генераль-
ной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. 



8№6(532) 07 марта 2020 года

Тел.: 679-69-00. E-mail: zdravnica@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

И.о. главного редактора – В.В.Матвеев.     Адрес редакции: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А

Газета «Здравница Санкт-Петербурга» зарегистрирована Территориальным управлением по СПб и Ленинградской области Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №2-4820 от 02.11.2000г. Соучредители: Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга г.Сестрорецка, В.В.Калашников. 

Издатель: МУП «САКУРА», 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Коммунаров, д.24, лит.А.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.12+
Газета отпечатана в типографии ООО «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63. Заказ №1154. 

№6(532) от 07.03.2020. Время подписания в печать: установленное по графику – 06.03.2020 19.00, фактическое – 06.03.2020 19.00.
Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

АФИШААФИША

В школу требуются
В сестрорецкую школу №541 на постоянную рабо-

ту требуются:
1) учитель русского языка и литературы (требо-

вания: наличие педагогического образования, справ-
ки об отсутствии судимости, медицинской книжки; нали-
чие опыта работы школьным учителем, удостоверений о 
повышении квалификации в соответствии с ФГОС будут 
преимуществом);

2) дворник (требования: наличие справки об отсут-
ствии судимости, медицинской книжки).

Обращаться по адресу: город Сестрорецк, ул.Володар-
ского, д.12. Телефон для справок 437-40-24, 417-24-36.

Администрация школы №541

8 марта: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

9 марта: 19.00 «КурортИнфо». 
10 марта: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Из фондов 
телеканала: «Александр Володин. Он по-
нимал про нас всё». Часть 3. 

11 марта: 19.00 «КурортИнфо».
12 марта: 18.30 «Диалог у озера». 

Владелец приюта для бездомных живот-
ных «КотКурорт» Ольга Прибыш.

13 марта: 19.00 «КурортИнфо». 
14 марта: 9.00 и 16.45  «Курор-

тИнфо» (повторы трёх передач неде-
ли). 9.45 и 17.30  «Диалог у озера» 
(повторы).

15 марта: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.30 и 17.15 «Насто-
ящее прошлое» (повторы).

16 марта: 19.00 «КурортИнфо».
17 марта: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». 
18 марта: 19.00 «КурортИнфо».
19 марта: 18.30 «Диалог у озера». 

Директор Жилищного агентства Курорт-
ного района Игорь Николаевич Рыженко.

20 марта: 19.00 «КурортИнфо». 
21 марта: 9.00 и 16.45  «Курор-

тИнфо» (повторы трёх передач неде-
ли). 9.45 и 17.30  «Диалог у озера» 
(повторы).

Телефон редакции: 
+7 921 931-02-08.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Заключайте 
договоры!

Уважаемые собственники частных домовладений! 
Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы може-
те заключить со специализированной организаций, вы-
брать её можно самостоятельно.

Рекомендуемые организации по заключению догово-
ров – СПБ ГБУ «Курортный берег», тел.437-36-55, 437-24-
54; СПб ГУДСП «Курортное», тел.434-67-19; ООО Производ-
ственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 
8-901-300-16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на 
вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию му-
ниципального образования города Сестрорецка по телефо-
ну: 679-69-12 (г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за 
сброс мусора вне установленных мест предусмотрен штраф 
от 2 до 5 тысяч рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

МА МО города Сестрорецка 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная общественная организация «Народная 
дружина «Курортная» приглашает горожан принять уча-
стие в охране общественного порядка на территории 
нашего района.

За справками по вопросу вступления в народную дружину 
обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354, по буд-
ням с 9 до 18 часов или по тел.: 576-81-88, 8 931 326-13-27.

Запишись  
в «Народную  

дружину»!

Уважаемые 
собственники 
частных 
домовладений! 

С 1 января 2020 года СПб ГБУ «Курортный берег» 
предлагает новую услугу по вывозу твёрдых коммуналь-
ных отходов с частных домовладений.

Вывоз мусора осуществляется в мешках объёмом 120 ли-
тров. Услуга предоставляется на определённых территориях 
Курортного района и призвана заменить ликвидированные 
контейнерные площадки.

По вопросам заключения договоров и получения дополни-
тельной информации просьба обращаться в СПб ГБУ «Курорт-
ный берег» с пн. по пт. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
телефонам: 8 931 326-41-23, 437-24-54 или по адресу: г.Се-
строрецк, ул.Токарева, д.16, лит.А, 2 этаж, канцелярия. Заявку 
также можно подать по электронной почте info@ kurortbereg.ru.

Администрация СПб ГБУ «Курортный берег»


