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Дорога без опасности

Уже не первый год подряд  
ноябрь в Курортном районе ока-
зался традиционно посвящён-
ным вопросам безопасности до-
рожного движения. Ведь в третье 
воскресенье последнего осенне-
го месяца во всём мире прово-
дится День памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий.

В этот день не только чтят па-
мять погибших и пострадавших в 
ДТП и выражают соболезнования 
их родственникам, но также при-
зывают всех к соблюдению пра-
вил и безопасности дорожно-
го движения. Специально к этому 

дню под руководством своих пе-
дагогов учащиеся образователь-
ных учреждений нашего района 
вновь написали письма-обраще-
ния к водителям, в которых при-
звали их соблюдать правила до-
рожного движения,  рассказав 
истории об увиденных дорожных 
происшествиях. 15 ноября на при-
вокзальной площади Сестрорецка 
при помощи сотрудников ОГИБДД 
Курортного района при поддержке 
депутатов Муниципального сове-
та Валентины Бабушкиной и Юрия 
Козырева ребята смогли вручить 
свои письма водителям. 

Но работа по профилактике до-
рожно-транспортных происшествий 
на этом не заканчивается. В нашем 
районе она имеет планомерный по-
стоянный характер. Так, на базе 
Дома детского творчества «На реке 
Сестре» ежегодно проходит район-
ный конкурс-соревнование «Юные 
инспектора движения», в котором 
принимают участие десятки школь-
ников из всех образовательных уч-
реждений Курортного района. Це-
лью этого, как и многих других 
регулярно проводимых у нас меро-
приятий является воспитание зако-
нопослушных участников дорожного 

движения, профилактика детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, неукоснительное выполнение и 
детьми, и взрослыми правил дорож-
ного движения. Все команды-участ-
ники показывают хороший уровень 
подготовки и знаний правил дорож-
ного движения. 

Серьёзная работа по профилак-
тике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма проводится во 
многих образовательных учрежде-
ниях Курортного района. Так в се-
строрецком детском саду №25 
«Умка» несколько лет назад был 
оборудован игровой автогородок, 

дошкольников в нём наглядно обу-
чают правилам дорожного движе-
ния. В «Умке» регулярно проходит 
«Неделя безопасности», посвящён-
ная профилактической работе по 
дорожно-транспортному травма-
тизму. Она завершается для де-
тей большой игровой программой 
«Прохождение безопасного дорож-
ного маршрута». 

Организация подобной работы в 
образовательных учреждениях осу-
ществляется педагогами, специа-
листами под руководством отдела 
образования и молодёжной полити-
ки администрации Курортного райо-
на, Информационно-методического 
центра, в плодотворном взаимодей-
ствии с ОГИБДД Курортного райо-
на, Муниципальными советами го-
родов и посёлков. 

Важную роль в профилакти-
ке детского дорожно-транспортно-
го травматизма в последнее время 
играет сестрорецкий автомобиль-
ный завод компании «Хендэ Мотор», 
руководство и сотрудники которо-
го в своей работе придерживаются 
принципа социальной ответствен-
ности. Ежегодно завод «Хендэ Мо-
тор Мануфактуринг Рус» проводит 
на нескольких интерактивных пло-
щадках в Сестрорецке семей-
ный фестиваль «Безопасная доро-
га Hyundai». Его основной задачей 
является привлечение внимания к 
вопросу безопасного поведения на 
дороге как со стороны водителей 
автомобилей, велосипедистов, так 
и пешеходов. 

Такое повышенное внимание к 
дорожно-транспортному травма-
тизму не случайно, поскольку он 
представляет собой очень серьёз-
ную проблему современности, в том 
числе, и для нашего района. Дав-
но ушли в прошлое времена, когда 
на его дорогах автомобилей было 
на порядок меньше, чем в цен-
тре Санкт-Петербурга. За послед-
ние два десятилетия дорожная об-
становка очень сильно изменилась, 
поэтому всем участникам движения 
нужно быть предельно осторожны-
ми и внимательными. Подробнее о 
мероприятиях, связанных с профи-
лактикой дорожно-транспортного 
травматизма, а также о других фак-
торах безопасности жизни, читайте 
на страницах нашей газеты.

Алёна Зинкевич 

На фото Александра Фёдоро-
ва – сестрорецкие участники ак-
ции в День памяти жертв ДТП
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Срок уплаты налогов – 
2 декабря

Налоговые органы Санкт-Петербурга закончили рассыл-
ку физическим лицам налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов. Налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный налоги необходимо упла-
тить не позднее 2 декабря 2019 года.

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы 
и информационно-платёжные терминалы, а также с помощью 
Интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный ка-
бинет налогоплательщика». 

В случае неполучения налогового уведомления, необходимо обратиться в нало-
говые органы по месту регистрации объекта налогообложения или воспользовать-
ся «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

МИФНС России №12 по Санкт-Петербургу
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ДАТАДАТА

За чистый 
Сестрорецк!

16 ноября в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» сестрорецкие 
волонтёры вместе с представителя-
ми органов местного самоуправле-
ния города Сестрорецка провели рейд 
по выявлению надписей с названия-
ми незаконных сайтов, которые вновь 
в большом количестве стали появлять-
ся на территории нашего муниципаль-
ного образования.

После выявления и фотофиксации та-
ких надписей, адреса их нахождения 
были направлены в ОМВД России по Ку-
рортному району и прокуратуру, а так-
же в жилищные управляющие компа-
нии для последующего закрашивания в 
цвет фасадов домов. Надписи на бесхоз-
ных объектах и на контейнерных площад-
ках для сбора мусора были закрашены во-
лонтёрами самостоятельно. 

Акция была призвана, в первую оче-
редь, привлечь жителей Сестрорецка не 
оставаться равнодушными и бороться за 
чистоту родного города. Если вы увидели 
у себя во дворе на любых постройках или конструкциях любую надпись или 
граффити – сообщите о ней в ОМВД, прокуратуру, управляющую компанию 
или в Муниципальный совет. Ведь кто как не сами жители смогут лучше лю-
бого «чужого дяди» позаботиться о чистоте и красоте своего двора.

СКСиПМ МАМО г.Сестрорецка

Квартирные кражи – одно 
и з  с а м ы х  р а с п р о с т р а н ё н -
ных преступлений против соб-
ственности и остаётся сегодня 
особенно актуальным. В право-
охранительные органы от жи-
телей района стали поступать 
обращения граждан по фактам 
проникновения в квартиры не-
известных лиц и хищения при-
надлежащего собственникам 
имущества.

Так, 11 ноября в городе Сестро-
рецке были совершены три квар-
тирные кражи. В данном случае спо-
собом совершения преступления 
стало повреждение балконной две-

ри (квартиры были расположены на 
первом этаже). 

В целях предотвращения пре-
ступных посягательств на принадле-
жащее вам имущество необходимо 
принять меры по его сохранности. 
Безусловно, наиболее эффектив-
ной защитой имущества являет-
ся оснащение квартир охранной и 
тревожной сигнализацией, а также 
оборудование системой видеона-
блюдения. 

Если Вы всё же стали жертвой 
данного преступления, необходи-
мо незамедлительно обратиться в 
полицию с заявлением. В соответ-
ствии со статьёй 42 УПК РФ потер-
певшим является физическое лицо, 
которому преступлением причи-
нён физический, имущественный, 
моральный вред, решение о при-
знании потерпевшим принима-
ется незамедлительно с момен-
та возбуждения уголовного дела и 
оформляется постановлением до-
знавателя, следователя, судьи или 
определением суда. 

Потерпевший вправе знать о 
предъявленном обвиняемому об-
винении, заявлять ходатайства о 
производстве следственных, про-
цессуальных действий или при-
нятии процессуальных решений 
для установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголовно-
го дела, участвовать с разреше-
ния следователя или дознавателя 
в следственных действиях, про-
изводимых по его ходатайству 
или ходатайству его представи-
теля, защищаться иными сред-
ствами и способами, не запре-
щёнными законом.

Потерпевшему обеспечивается 
возмещение имущественного вре-
да, причинённого преступлением, а 
также расходов, понесённых в свя-
зи с его участием в ходе предвари-
тельного расследования и в суде, 
включая расходы на представителя, 
согласно требованиям статьи 131 
УПК РФ.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Уважаемые женщины! Сердечно поздравляем вас  
с замечательным праздником – Днём Матери!

Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое дорогое, что есть в жизни каждого. Именно 
мамы воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь в жизни, поддерживают в 
трудные минуты. Их любовь делает нас сильнее, помогает добиваться новых побед и достойно справляться с 
неудачами. 

Выражаем всем мамам глубокую признательность и уважение за труд и заботу. Низкий поклон за великий 
материнский подвиг, тепло ваших рук, свет вашей души. 

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, тепла домашнего 
очага, любви родных и близких, огромного женского счастья!

Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Иванов

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка:  
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 Т.С.Овсянникова

24 ноября –  
День матери

Дорогие жительницы 
Курортного района!  

От всей души поздравляю 
вас с Днём Матери!

Этот праздник поистине считается самым 
добрым, тёплым и сердечным. В этот день мы 
поздравляем наших любимых мам – тех, кто 
подарил нам жизнь. Мы благодарим их за бес-
конечную любовь и ласку, веру и терпение, ми-
лосердие и всепрощение.

Забота о матери и ребёнке была, есть и бу-
дет одной из главных государственных задач. 
Сегодня в Санкт-Петербурге многое делает-
ся для охраны материнства и детства, помощи 
многодетным семьям.

Желаю всем мамам бесконечного счастья, 
семейного благополучия, любви и заботы де-
тей. Спасибо вам за тепло и уют, которые вы 
дарите нам каждый день!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Жители могут сообщить 
о фактах нарушений 
законодательства о 

наркотических средствах 
и психотропных веществах 
по следующим телефонам:

Прокуратура СПб – 
8 812 318-27-02

Прокуратура Курортного 
района СПб – 

8 812 437-11-06 

«Горячая линия»  
ГУ МВД России СПб – 

8 812 573-79-96

ОМВД России по 
Курортному району СПб –  

8 812 437-02-02

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Мой дом – моя крепость

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная общественная организация «Народная дружина «Ку-
рортная» приглашает горожан принять участие в охране обществен-
ного порядка на территории нашего района.

Дружинники патрулируют улицы совместно с участковыми уполномо-
ченными и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, участвуют в 
обеспечении безопасности и охране порядка на проводимых массовых ме-
роприятиях, помогают правоохранительным органам в обеспечении защи-
ты личности и собственности, предупреждении правонарушений, правовом 
воспитании граждан.  

Условия работы: дежурство (в основном) в вечернее время (с 18 до 22 
часов); обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

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

Запишись в «Народную дружину»!
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На базе ДДТ «На реке Сестре» прошёл районный 
этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 2019». В его органи-
зации принимали участие Районный опорный центр 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, ОГИБДД Курортного района и сестро-
рецкий автозавод «Хендэ Мотор». 

На торжественном открытии присутствовали депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Курортного районного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Ваймер и депутат Муниципального со-
вета города Сестрорецка Юрий Козырев, они попривет-
ствовали ЮИДовцев, пожелав им побед в соревнованиях.

Ребята соревновались в мастерстве управления велоси-
педом, демонстрировали свои знания по Правилам дорож-
ного движения и оказанию первой доврачебной помощи. 
Программа соревнований включала в себя теоретические, 
практические, а также творческое задания, направленные 
на профилактику безопасности дорожного движения.

По итогам районного этапа конкурса-соревнования 
первое место заняла команда школы №611, второе – ко-
манда школы №466, третье – команда школы №437. По 
итогам Конкурса в личном зачёте на станции «Фигур-
ное вождение велосипеда» стал Пётр Смирнов из шко-
лы №433, а Данила Королёв занял первое место на стан-
ции «Проезд перекрёстков». В командном зачёте лучшими 
на станции «Знатоки правил дорожного движения» стали 
участники команды школы №324.

Благодарим всех партнёров за проявленный интерес к 
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, 
внимание и заботу к маленьким участникам конкурса-со-
ревнования «Безопасное колесо – 2019»!

Екатерина Правошинская,
заведующая методическим кабинетом по БДД 

ДДТ «На реке Сестре»

Безопасное 
колесо – 2019

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«Солнышко»  
светит всем!

20 ноября Музыкально-хоровая студия «Солнышко» отмечает пяти-
десятилетний юбилей со дня своего создания. Полвека назад по всей 
советской стране при поддержке Всероссийского хорового общества 
открывались студии. В городе Сестрорецке такую хоровую студию на 
базе 324-й школы открыла Светлана Борисовна Литовко.

В 1970-1980-х годах руководителями студии были Людмила Матвеевна 
Евграфова, Галина Григорьевна Большова, Ольга Александровна Муханова. 
Новое активное развитие творческого коллектива началось в 1990-х годах 
при поддержке заведующего районным отделом образования Владимира 
Кузьмича Коренькова, директора Дома детского и юношеского творчества 
«На реке Сестре» Татьяны Александровны Муровой и руководителя студии 
Галины Михайловны Романьковой. В течение десяти лет студия подтвер-
ждала звание «Образцового коллектива». 

Хоры «Солнышка» принимали участие в различных международных и 
всероссийских конкурсах, выступали в Капелле им.М.Глинки, Большом 
зале филармонии им.Д.Шостаковича, большом концертном зале «Октябрь-
ский» Старший хор с успехом гастролировал в странах Европы и Скандина-
вии, России, пропагандируя творчество русских и советских композиторов. 
Уже шестой год подряд хоры студии принимают самое активное участие в 
празднике, посвящённом Дню славянской письменности и культуры, про-
ходящем на Дворцовой площади. Ежегодно учащиеся студии выступают на 
праздничных и памятных мероприятиях в городе Сестрорецке.

Педагоги студии становились организаторами районных хоровых, фор-
тепианных конкурсов и фестивалей, на которые приезжали городские кол-
лективы. Хоровой фестиваль «Голоса детства» и сейчас собирает большое 
количество участников. Педагоги студии сотрудничают с такими компози-
торами как Андрей Думченко, Дмитрий Жученко, Антон Духовской, Андрей 
Тутов, Михаил Малевич.

Более 40 лет в студии работает Почётный работник народного образова-
ния Татьяна Геннадьевна Томина. Больше 35 лет трудятся Заслуженный ра-
ботник культуры, Почётный житель города Сестрорецка Галина Михайлов-
на Романькова и Отличник народного просвещения Ольга Алексеевна Сыч. 
Выпускница студии Наталия Михайловна Амчиславская сегодня успешно 
руководит подготовительным хором. Хор мальчиков возрождается под ру-
ководством Анны Константиновны Храпковой. Многие выпускники студии 
стали педагогами и уже сами работают в учреждениях культуры и образова-
ния северной столицы.

В наши дни с приходом директора ДДТ «На реке Сестре» Марины Влади-
мировны Кукановой, при деятельной поддержке начальника отдела образо-
вания Курортного района Веры Петровны Барыгиной студия находится на 
новом витке творческого развития. Большую заботу о детях оказывают де-
путат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Алексан-
дрович Ваймер и депутаты Муниципального совета города Сестрорецка. 
Педагоги и родители учащихся благодарят их за помощь в развитии под-
растающего поколения музыкантов.

От имени редакции газеты поздравляем всех педагогов, выпускников 
студии и нынешних её участников с Юбилеем. Желаем «Солнышку» новых 
творческих успехов!

Алёна Зинкевич

Вместе со сводным хором района участников Дня Сестрорецка Вместе со сводным хором района участников Дня Сестрорецка 
поздравляют А.Д.Беглов и Н.В.Кукурузова. 1999 г.поздравляют А.Д.Беглов и Н.В.Кукурузова. 1999 г.

Солистка Анна БасоваСолистка Анна Басова Солистка Виктория НекрасоваСолистка Виктория Некрасова

Участники хора. 2000 г.Участники хора. 2000 г.
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ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

ДАТАДАТА

С Днём участкового 
уполномоченного!

17 ноября 1923 года 
Народным комиссари-
а т о м  в н у т р е н н и х  д е л 
РСФСР была утверждена 
«Инструкция участкового 
надзирателя». Этот нор-
мативно-правовой до-
кумент положил начало 
формированию института 
участковых в отечествен-
ной милиции. 

Наши современные Анискины ежедневно и ежечасно находятся 
на передовом крае борьбы с преступностью – первыми приходят на 
помощь, решают возникшие проблемы между соседями и в семьях, 
контролируют судимых, занимаются профилактической работой и мно-
гим-многим другим. Каждый из них должен знать свой участок, как свои 
пять пальцев.

Поздравляем всех ветеранов службы участковых уполномоченных 
ОМВД России по Курортному району с их профессиональным праздни-
ком! Желаем крепкого здоровья, благополучия, всегда быть гражданами 
с активной жизненной и профессиональной позицией. Действующим 
сотрудникам – неуёмной энергии, недремлющего ока и большого тер-
пения! 

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Спасибо  
за доброту!

Уважаемая редакция! Прошу через вашу газету выразить благодарность 
замечательному врачу, стоматологу-ортопеду стоматологического отделе-
ния Городской больницы №40 Денису Викторовичу Седневу за профессио-
нальное, ответственное, доброе отношение к пациентам. Желаю ему креп-
кого здоровья, любви и дальнейших успехов в работе!

Нина Ивановна Сергеева, житель города Сестрорецка

В Год театра, которым был 
объявлен 2019-й, ежегодный Фе-
стиваль творчества юных «Под 
музыку прибоя» расширил свою 
программу, включив в неё кон-
курс театральных молодёжных 
коллективов «Театротека». На 
площадке Центральной детской 
библиотеки имени Сергея Михал-
кова были показаны 10 спекта-
клей любительских трупп из раз-
ных районов Санкт-Петербурга. 
Своеобразный марафон пред-
ставлений завершился церемо-
нией награждения победителей, 
которых определили компетент-
ные члены жюри во главе с актё-
ром и режиссёром Борисом Бир-
маном. 

Выбор спектаклей, их тематики и 
формы во многом говорит о том, что 
волнует современных молодых лю-
дей. И судя по представленным на 
конкурсную программу спектаклям, 
это – общечеловеческие темы о по-

иске своего места в жизни, о взаи-
моотношениях, о любви и трудном 
выборе. Актёры молодёжных теа-
тральных студий искренне и честно 
раскрывали характеры своих геро-
ев, увлекая зрителей в своеобраз-
ный эмоциональный диалог.

Творческие работы оценивались 
по 11 номинациям, таким как «Луч-
шее музыкальное решение спекта-
кля», «Лучшая режиссура» и «Лучшая 
сценография». Награды за лучшую 
мужскую и женскую роли получили 
Артемий Николаев за роль Утконоса, 
«Зверушкины истории» («Театрон») 
и Александра Стрелина за роль Ко-
ровы Нюры, «Тим Собакин. Из пере-
писки с Коровой» («Игрище»). Луч-
шими исполнителями ролей второго 
плана признаны Никита Балашов 
за роль Ивана Васильевича, «Спек-
такль с прологом, в одном действии, 
в двух картинах и с поклоном» («Пе-
ревоплощение») и Карина Иванова 
за роль Сурка, «Зверушкины исто-

рии» («Театрон»). В номинации «Луч-
ший спектакль (Гран-при)» победи-
телем стала студия драмы «Театрон» 
со спектаклем «Зверушкины исто-
рии» по пьесе Дона Нигро «Звери-
ные истории» (ГБУ ДО ДДЮТ Вы-
боргского района Санкт-Петербурга, 
руководитель Атаева Ж. М.) 

Организатор Конкурса – Цен-
тральная детская библиотека 
им.Сергея Михалкова благодарит 
всех, кто принял участие в подго-
товке и проведении такого насы-
щенного и яркого районного куль-
турного события,  и  выражает 
надежду на то, что этот конкурс спо-
собствовал воспитательным и раз-
вивающим целям работы молодёж-
ных творческих коллективов. 

Ознакомиться с полным списком 
победителей можно в группе библи-
отеки ВКонтакте: vk.com/cdbsestr

Ирина Богдановская,
волонтёр ЦДБ 

им.С.Михалкова

На подмостках – молодёжь

Ежегодно 16 ноября в мире от-
мечается Международный день 
толерантности. В этот день в 
1995 году ЮНЕСКО приняла Де-
кларацию принципов толерант-
ности, которая предполагает, что 
каждый может придерживать-
ся своих убеждений и признаёт 
такое же право за другими, при 
этом взгляды одного человека 
не могут быть навязаны другим. 
В сестрорецкой школе №324 не-
деля толерантности прошла под 
девизом «Мир, в котором каждый 
из нас важен».

В течение недели педагоги 
проводили классные часы и тре-
нинги, направленные на форми-
рование нравственных качеств у 
детей. Школьников учили пони-
мать себя и окружающих их лю-
дей, ребята узнали конструктив-
ные способы взаимодействия 
друг с другом. Задачу недели то-
лерантности педагоги школы ви-
дят в формировании позитивных 
отношений со сверстниками, с ро-
дителями, с педагогами и посто-
ронними людьми. 

13 ноября учащиеся 7-11-х клас-
сов школы Курортного района по-
сетили в кинотеатре «Курортный» 
посвящённый Дню толерантности 

праздничный концерт «Возьмём-
ся за руки, друзья!». Воспитанники 
творческих коллективов района зна-
комили зрителей с обычаями и тра-
дициями, песнями и танцами раз-
ных народов мира. 

Помощник прокурора Курортно-
го района Санкт-Петербурга Юлия 
Мальшакова провела для вось-

миклассников профилактическую 
беседу на тему «Толерантность в 
обществе», рассказав, насколь-
ко важно принимать чужие обы-
чаи и религии, поскольку мы живём 
в многонациональной и многокон-
фессиональной стране. 

В день открытых дверей 16 но-
я б р я  в  ш к о л е  № 3 2 4  с о с т о я л -

ся Школьный совет по профи-
лактике правонарушений, в нём 
приняла участие Евгения Волда-
ева, специалист ЦППМСП Курорт-
ного района Санкт-Петербурга. 
Она представила ребятам «Азбу-
ку гражданской ответственности», 
в которой на каждую из букв было 
представлено одно из распро-

странённых нарушений этических 
и правовых норм, а также указы-
валась юридическая ответствен-
ность за их совершение. 

В 324-й школе будет продолже-
на работа по формированию куль-
туры толерантного поведения не-
совершеннолетних в обществе и 
обучение их позитивным взаимоот-
ношениям друг с другом и с окружа-
ющими.

Ольга Пташинская

Неделя толерантности в школе

В рамках закона
В целях профилактики и не-

допущения коррупционных явле-
ний органы местного самоуправ-
ления МО города Сестрорецка и 
их руководители заинтересованы 
в получении информации о лю-
бых возможных злоупотреблени-
ях, допускаемых муниципальны-

ми служащими при взаимодействии с гражданами, работе с поставщиками, 
подрядными организациями, при оказании различных услуг и т.п. Каждое 
сообщение о возможных фактах коррупционных действий будет вниматель-
но изучено и тщательно проверено! 

Муниципальный совет г.Сестрорецка и Местная администрация  
муниципального образования г.Сестрорецка 

Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк,  
Приморское шоссе, дом 280, литер А.  

Телефон/факс: (812) 679-69-00. E-mail: info@sestroretsk.spb.ru

ПРОТИВ КОРРУПЦИИПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

С юбилеем!
65-летний юбилей отметил сестроречанин, ветеран подразделений 

особого риска Российской Федерации, кавалер ордена Мужества, капитан 
3 ранга Николай Леонидович Шестаков.

Он прошёл славный путь офицера Военно-морского флота от курсанта военно-
морского училища им.Ф.Э.Дзержинского до капитана 3 ранга. Служил на атомных 
подводных лодках Тихоокеанского флота. В 1982 году руководил аварийной 
партией при ликвидации радиационной аварии на атомной подводной лодке К-469.

Заместитель председателя Совета ветеранов-подводников города 
Сестрорецка, он вносит значительный вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, пропаганду флотских традиций. В сестрорецких 
подшефных школах участвует в подготовке и проведении дней воинской славы. 

Создал и руководит спортивно-оздоровительным клубом скандинавской 
ходьбы «ProДвижение». Читает лекции о здоровом образе жизни и проводит безвозмездное обучение жителей 
Курортного района по профилактике и реабилитации различных заболеваний. 

Поздравляем Николая Леонидовича с юбилеем! Желаем ему долгих и счастливых лет жизни, любви и 
уважения!

Родные и друзья
Дети ждут родителейДети ждут родителей

Существуют различные жизненные обстоятельства, в результа-
те которых дети остаются без родительского попечения и попада-
ют в детские дома и интернаты. По состоянию на ноябрь 2019 года в 
Санкт-Петербургском государственном региональном банке данных 
о детях, которые могут быть переданы на усыновление или опеку, со-
стоит 1338 детей в возрасте до 18 лет, многие из которых хотят жить 
в семье и ждут, чтобы у них появились мама и папа. Из общего коли-
чества состоящих в банке данных несовершеннолетних – в возрас-
те до 1 года – 29 (2%); от 1 года до 3 лет – 45 (3%); от 3 до 7 лет – 102 
(8%); от 7 до 10 лет – 125 (9%); старше 10 лет – 1037 (78%).

Что нужно делать, если вы решили взять в свою семью ребёнка из детско-
го дома? Начать следует с обращения в орган опеки и попечительства по ме-
сту жительства, где вам расскажут о существующих формах принятия ребёнка 
в семью, о том пути, который вам предстоит пройти в процессе оформления 
этого решения, ознакомят со списком необходимых документов и выдадут на-
правление в организацию, осуществляющую подготовку лиц, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленным семейным законодательством РФ формах.

Местной администрацией города Сестрорецка, осуществляющей госу-
дарственные полномочия в сфере опеки и попечительства, заключены до-
говоры с тремя организациями, прошедшими конкурсный отбор и получив-
шими право осуществлять подготовку кандидатов в опекуны и усыновители:

– СПГБУ «Центр помощи семье и детям», находящимся по адресу: СПб, 
Малая Посадская ул., д.3 (3-й и 6-й этажи);

– СПГБУ СОН «Социально-реабилитационный Центр для несовершенно-
летних «Дом милосердия», находящимся по адресу: СПб, В.О., 14-я линия, 
д.25-27, литА, пом.4Н;

– Санкт-Петербургским Общественным Благотворительным фондом «Ро-
дительский мост», находящимся по адресу: СПб, Моховая ул., д.30, лит.Г.

Подготовка кандидатов в опекуны и усыновители проходит по государ-
ственной программе, включающей в себя лекции, практические занятия, 
тренинги, социально-психологические обследования. Специалисты рас-
скажут кандидатам в опекуны/усыновители о юридических, педагогических, 
медицинских, психологических, социальных аспектах приёма ребенка в се-
мью, в ходе практических занятий и психологических тренингов помогут 
«примерить на себя» те новые жизненные обстоятельства, в которых ока-
жутся кандидаты, когда в их семье появится ребёнок из детского дома.

По окончании обучения кандидат получает свидетельство о прохожде-
нии подготовки и социально-психологическое заключение.

В процессе прохождения обучения кандидату необходимо принять ре-
шение о форме принятия ребенка в свою семью.

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) определены три основные формы семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей:

1) усыновление (удочерение);
2) опека (попечительство) на безвозмездной основе;
3) опека (попечительство) на возмездных условиях (приёмная семья).
Позже мы поговорим подробнее о каждой из форм принятия ребёнка в се-

мью, а пока продолжим знакомить вас с процессом оформления документов.
Получив свидетельство о прохождении подготовки и собрав необходи-

мый пакет документов, кандидат обращается в орган опеки и попечитель-
ства по месту своего жительства. 

Если орган опеки и попечительства отказал кандидату в выдачи положи-
тельного заключения о возможности быть опекуном/усыновителем, то граж-
данин имеет право оспорить данный документ в судебном порядке, обратив-
шись в районный суд по месту нахождения органа опеки и попечительства.

Положительное заключение о возможности быть опекуном/усыновителем, 
действительное в течение двух лет, является пропуском кандидата в базу реги-
ональных банков данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и под-
лежащих устройству в семью, на всей территории Российской Федерации.

Санкт-Петербургский региональный банк данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, находится в Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20. 

Кандидаты в опекуны могут обращаться за подбором ребёнка в регио-
нальные банки, а также непосредственно в органы опеки и попечительства, 
где им будет предоставлена возможность подробного ознакомления с ан-
кетами детей, подлежащих устройству в семью, и выдано направление на 
посещение ребенка в детском учреждении. Предварительно ознакомиться 
с базой данных региональных банков можно на сайте http://www.usynovite.
ru/, а также на сайтах региональных банков.

На следующем этапе кандидаты, получив направление в детский дом 
или интернат, где проживает выбранный ими ребёнок, имеют возможность 
посещать детское учреждение, общаться с администрацией, знакомится 
ближе и с самим ребёнком, и с историей его жизни, состоянием здоровья. 

Утвердившись в решении принять в свою семью выбранного ребёнка, 
кандидаты информируют об этом оператора банка, и далее, в случае уста-
новления опеки или попечительства, окончательное оформление докумен-
тов происходит в органе опеки и попечительства по месту нахождения дет-
ского учреждения, а при установлении усыновления – в районном суде по 
месту нахождения детского учреждения. 

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.

МА МО города Сестрорецка

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВООПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

У ч а щ и е с я  о д и н н а д ц а т ы х 
классов сестрорецкой школы 
№324 совершили путешествие в 
край тысячи озёр и рек – Респу-
блику Карелию. Экскурсия по-
зволила ребятам познакомиться 
с историческим прошлым респу-
блики, её самобытной культурой 
и природой.

Первый экскурсионный день на-
чался на центральной набережной 
города Петрозаводска. Ребята узна-
ли, как гений Петра превратил Каре-
лию в индустриальный край, как был 
создан ряд металлургических заво-
дов, выпускающих орудия для буду-
щих побед армии и флота России. 
Знакомство с историей продолжи-
лось в Национальном музее Респу-
блики Карелия. Школьники увидели 
рисунки на гранитных плитах – пе-
троглифы, выбитые восемь тысяч 
лет назад древними охотниками и 

рыболовами, а также осмотрели 
коллекцию археологических нахо-
док стоянок. 

Далее экскурсанты отправи-
лись в резиденцию Талви Укко – 
карельского Деда Мороза. Ребя-
та посетили его рабочий кабинет, 
где заключаются погодные догово-
ры, Сказочную приёмную, в кото-
рой побывали самые замечатель-
ные люди и волшебные существа, 
и лабораторию чудес. В питомни-
ке ездовых собак местный опыт-
ный каюр рассказал интересные 
об особенностях разведения се-
верных пород собак, об их харак-
тере. У школьников появилась ред-
кая возможность пообщаться и 
сфотографироваться с аляскин-
скими и сибирскими хаски, мала-
мутами и самоедами. На ферме 
северных оленей ребята увидели 
главных жителей севера и узнали 

об их жизни в суровых условиях. В 
уютном Чайном Доме ребята отве-
дали сытных карельских пирогов и 
выпили ароматного травяного чаю

Знакомство с Карелией невоз-
можно представить без путеше-
ствия по сосновым и еловым лесам, 
любования синими озёрами, бы-
стрыми реками и водопадами. Поэ-
тому ребята отправились в поездку 
на водопад Кивач. «Северный бога-
тырь, красавец и гордость России – 
водопад Кивач» – так называли в 
своё время этот феномен севе-
ро-запада нашей Родины. 

По дороге домой школьники дол-
го любовались заснеженными ле-
сами Карелии, многочисленными 
озёрами и голубым небом. В Се-
строрецк одиннадцатиклассники 
вернулись уже вечером, усталые и 
довольные.

Ольга Пташинская

Путешествие в Карелию

КРУГОЗОРКРУГОЗОР
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

Юдичева Марианна 
Всеволодовна

31 октября ушла из жизни замести-
тель председателя Курортного рай-
онного отделения Общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Марианна 
Всеволодовна Юдичева.

Она родилась в Ленинграде 8 июля 
1939 года. Во время блокады, зимой 
1942 года по Ладоге с мамой была эва-
куирована в Сыктывкар. После войны 
окончила ЛЭТИ, работала ведущим инже-
нером на предприятии «Вектор». Прини-
мала активное участие в общественной 
жизни Курортного района. Помним её как 
человека высокой культуры, очень пози-
тивную, чуткую и отзывчивую. Скорбим 
вместе с родными.

Члены правления Общества «Жители блокадного Ленинграда»

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

17 ноября был сыгран очередной тур Р-ЛИГИ (чемпионат Санкт-Пе-
тербурга по флорболу) среди детских и взрослых команд. Команды 
сестрорецкого клуба сыграли четыре матча и принесли в копилку клу-
ба максимальное количество очков, переиграв всех соперников.

Первой начинала команда U-14, против «Пираний» из Великого Новгоро-
да, волею судеб у нас было только два человека этого возраста, остальные 
все – U13, 12, 11. Бобрята были заведомо меньше, но в смелости, хитрости 
и динамике игры, ничуть не уступали, итогом встречи стала победа со счё-
том 13-1. Далее продолжили U-10, уверенно переиграв «Ураган» (СПб) 12-
0, затем опять играли U-14 – одну из самых сложных игр против знакомых 
и сильных соперников из «Невской Дружины», с кем делили первое место 
прошлого сезона. Та игра была быстрой, жёсткой и бескомпромиссной, где 
показывая более командную и комбинационную игру, победили «Бобры» со 
счётом 5-2, вырвавшись на первое место в таблице.

Ну и завершала игровой день мужская команда клуба, состоящая из 
старших юниоров и ветеранов против команды «Военмех», многократно-
го чемпиона северной столицы, призёра чемпионата России и активного её 
участника! «Бобры» оказались заряжены на борьбу и победу, была жёсткая 
и быстрая игра, местами грубая, с провокациями, стычками и удалениями, 
но в этот вечер «Бобрам» везло: изрядно перебросав соперника и быстрее 
комбинируя, они победили 3-1.

Ждём болельщиков на игры клуба! Приходите поддержать ребят и имя 
нашего прекрасного города Сестрорецка!

Роман Чалый

Продолжаем 
флорболить

Не с пустыми рукамиВ начале ноября в солнеч-
ном городе Сочи завершился 
представительный детский тур-
нир «Hopes Cup 2019», в котором 
принимали участия лучшие фут-
больные коллективы из Ростова, 
Краснодара, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и многих других регио-
нов нашей страны. 

Приятно, что в этом престижном 
соревновании удалось сыграть и 

воспитанникам сестрорецкого фут-
бола 2009 года рождения. Отметим, 
что для наших мальчишек, это был 
первый подобный выезд на турнир 
федерального значения и, к удивле-
нию многих, им удалось не только 
навязать борьбу топовым футболь-

ным академиям России, но и увезти 
из Сочи серебряные медали второ-
го по значению кубка «Silver».

Поздравляем сестрорецких фут-
болистов с успешным выступлени-
ем на «Hopes Cup 2019».

Юрий Даудов

Вызван в 
сборную

Даниил Андреев присо-
единится к тренировкам со 
сборной командой филиалов 
Академии ФК «Зенит» U-7.

Воспитанник «Зенит-Сестро-
рецк» 2012 года рождения бле-
стяще проявил себя в первом 
туре Чемпионата Академии ФК 
«Зенит», записав на свой счёт 
два красивых гола и две голе-

вые передачи, он также запомнился не только как атакующий игрок, но сме-
лый и неуступчивый футболист при обороне своих ворот.

Неудивительно, что подобная игра нашего парня не осталась без внима-
ния селекционеров Академии ФК «Зенит». Поздравляем Даниила и его ро-
дителей с этим достижением!

Юрий Даудов

С начала учебного года бор-
цы-вольники из сестрорецкого 
подростково-молодёжного цен-
тра «Восход» приняли участие 
в трёх соревнованиях. Хоть и со 
всех турниров мы вернулись с 
медалями, чувство неудовлет-
ворённости от некоторых схваток 
осталось.

В  к о н ц е  с е н т я б р я 
наши юноши и взрослые 
ребята боролись на круп-
ном всероссийском тур-
нире на призы президен-
та спортивной борьбы 
города Сочи Р.А.Татуля-
на. Среди 260 участни-
ков были представители 
всех Северо-Кавказских 
Республик России, Ре-
спублик Абхазия и Арме-
ния, а также городов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Ростова, Ставрополя и 
Краснодара. Войти в чис-
ло призёров таких сорев-
нований представите-
лям северных регионов 
страны весьма пробле-
матично. И, тем не ме-
н е е ,  н а ш е м у  с а м о м у 
юному участнику Стасику Орлову, 
ему 9 лет, удалось стать бронзовым 
призёром в весе до 32 кг, а Ивану 
Сотникову и Валентину Рошковско-
му – войти в пятёрку сильнейших. 
Оба они уступили в борьбе за тре-
тьи места представителям южных 
республик. Как правило, в это время 
года спортсмены северных регио-
нов России только начинают трени-

роваться после отпусков и каникул, 
а вот южане занимаются круглый 
год без перерывов на отдых, отсюда 
и результат…

В октябре мы приняли участие 
ещё в двух соревнованиях, но уже бо-
лее подготовленными. На межреги-
ональном турнире в городе Плесец-
ке Архангельской области уже двое 

наших воспитанников из трёх при-
нявших участие стали серебряными 
призёрами. Тот же Стасик Орлов, уве-
ренно выиграв четыре схватки, вы-
шел в финал, но по неопытности усту-
пил представителю Твери со счётом 
6:8, а Валентин Рошковский точно так 
же после четырёх побед, умудрился 
упасть на лопатки в схватке с пред-
ставителем Москвы.

В конце октября три наших вос-
питанника боролись на открытом 
первенстве Бокситогорского рай-
она Ленинградской области среди 
юношей, где все трое стали чемпи-
онами. Как всегда, на высоте был 
Стасик Орлов. Он блестяще про-
вёл пять схваток, не проиграв при 
этом ни одного балла. Чемпионом 

также стал Матвей Пе-
карев, но победа ему 
досталась в упорных по-
единках, особенно в фи-
нале, где он одолел со 
с ч ё т о м  6 : 4  м е с т н о г о 
борца. Впервые на со-
ревновательный ковёр 
вышла единственная де-
вочка в нашей секции – 
Яна Пекарева, младшая 
сестра Матвея. Дебют 
о к а з а л с я  у с п е ш н ы м , 
хотя вопросов к её вы-
ступлению много. Она 
тренируется всего пол-
года, и есть надежда, 
что она ещё проявит 
себя. Все наши чемпи-
оны учатся в гимназии 
№433.

В заключение, в оче-
редной раз хочу поблагодарить де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря Ку-
рортного районного отделения пар-
тии «Единая Россия» Александра 
Александровича Ваймера за предо-
ставляемую для нас возможность 
выезжать на соревнования за пре-
делы Санкт-Петербурга!

Юрий Цатурян

Успеха добиваются упрямые

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.
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АФИШААФИША

21 ноября: 18.30 «Диалог у озе-
ра». Главный режиссёр драматическо-
го театра Балтийского флота (г.Крон-
штадт) Михаил Смирнов и директор 
театра Павел Солодухин.

22 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
23 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
24 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 

«Настоящее прошлое» (повторы).
25 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
26 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». «Дом 

на Выборгской». Калачёвы. Часть 2.
27 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
28 ноября: 18.30 «Диалог у озера».
29 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
30 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
1 декабря: 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

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Будьте осторожны!
С начала года в Курортном районе произо-

шло 375 пожаров, в том числе горение мусо-
ра на контейнерных и открытых площадках.

Погибли два человека, трое получили травмы. 
Основными причинами возникновения пожаров 
стали: неисправность отопительных приборов и 
нарушение правил их эксплуатации; неисправ-
ность печного отопления; неудовлетворительное 
состояние электротехнических устройств и нару-
шение правил их монтажа и эксплуатации.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
Берегите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Курортного района Санкт-Петербурга

Рейды против пожаров
В целях стабилизации обстановки с пожарами и предотвращения 

гибели людей на пожарах, сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Курортного района совместно с пред-
ставителями Комплексного центра социальной защиты населения 
проводят профилактические рейды в местах проживания социально 
уязвимых групп жителей.

Основными задачами при проведении таких рейдов является обучение 
жителей правилам пожарной безопасности, в том числе, социально неза-
щищённых слоев населения. Государственные инспекторы по пожарному 
надзору разъясняют правила эксплуатации печей и других отопительных 
приборов, меры пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопас-
ный период, а также действия при пожаре. Особое внимание специалисты 
уделяют гражданам пожилого возраста, малообеспеченным и многодет-
ным семьям. Касательно последней категории граждан и были проведены 
профилактические рейды в городе Сестрорецке. Сотрудники надзорной де-
ятельности провели информационно-разъяснительные мероприятия по ра-
боте автономных пожарных извещателей, которые были установлены в квар-
тирах многодетных семей.

На территории Курорт-
ного района также есть 
немало домов, которые 
по-прежнему отапливают-
ся при помощи печей, тем 
самым являются потен-
циально пожароопасны-
ми. Поэтому при использо-
вании печного отопления 
специалисты МЧС прово-
дят профилактическую ра-
боту, напоминая о необхо-
димости быть предельно 
внимательными и соблю-
дать требования пожарной 
безопасности: регулярно 
проверять исправность пе-
чей и дымоходов, ремон-
тировать их, проводить 
очистку от сажи.

ОНДПР Курортного 
района УНДПР ГУ 

МЧС России по СПб


