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За освобождение Белоруссии
Когда наступит рай в «Шалаше»?
Браво, маэстро Лев Иессен!
Юные граждане получили паспорта

Как не стать жертвой терроризма
В Устав МО внесены изменения
Афиша предновогодних событий

и многое другое…

К северу от невских берегов 
между суровой Ладогой и Фин-
ским заливом Балтийского моря 
лежит удивительный и неповто-
римый край, жемчужина север-
ных земель – Карельский пере-
шеек. Его история удивительна, 
неповторима и уходит своими 
корнями в глубокое прошлое, за-
долго до тех времён, когда на 
картах появились современные 
названия его городов и посёлков.

Четыре раза на эти земли при-
ходил и отступал ледник. Послед-
ний раз он ушёл около 12 тысяч лет 
назад, оставив после себя ни с чем 
не сравнимые следы в виде рассе-
янных среди лесов и болот валунов 
и морен, отложенных ледниковы-
ми потоками. Прежде чем стать пе-
решейком, эти земли долгие тыся-
челетия были островом. Как гласят 
предания, именно его и называли 
загадочным островом Рус. Немно-
гим менее 10 тысяч лет назад на 
этих землях уже жили люди. 

Нынешний Карельский пере-
шеек занимал очень выгодное по-

ложение на торговых коммуника-
циях. Уже в Средние века он был 
тесно связан со странами Балтий-
ского моря – Швецией, землями 
Прибалтики, Польшей, Германией, 
Данией. Отсюда, со стороны Бал-
тики, начинался Великий Волжский 
путь, путь «из варяг в греки» и це-
лый ряд других не менее важных 
магистралей. Мирные торговые 
отношения то и дело осложнялись 
попытками со стороны Швеции за-
хватить эти земли. Противосто-
яние длилось столетия. И много 
раз границей между русским госу-
дарством и скандинавскими стра-
нами, а по сути всей западной ци-
вилизацией становилась река 
Сестра, давшее впоследствии на-
звание городу Сестрорецку.

События трёх последних столе-
тий определили особенный путь 
развития Карельского перешей-
ка. В его истории интересно всё: 
и военные баталии, и особая твор-
ческая аура, притягивающая сюда 
как магнит художников, поэтов и 
писателей, и судьбы целых поко-

лений людей, переживших вместе 
со своими государствами громад-
ные катаклизмы и потрясения, и 
удивительно романтические исто-
рии трогательных личных отноше-
ний его обитателей.

Недаром, год за годом неуто-
мимые краеведы и исследователи, 
кропотливо и бережно собирающие 
историю своих городов и посёл-
ков, находят всё новые и новые фак-
ты, описывают события и непро-
стые истории людей, живших здесь 
и оставивших свой след в истории 
родного края.

Благодаря поддержке админи-
страции Курортного района, орга-
нов местного самоуправления, эн-
тузиазму самих краеведов в нашем 
районе не только заложены, но и 
постоянно развиваются совершен-
но уникальные краеведческие тра-
диции. В Центральной библиотеке 
им.М.М.Зощенко успешно работает 
краеведческий центр под руковод-
ством Р.Н.Гараевой. В посёлке Пе-
сочный объединила краеведов Л.Ф.
Бронзова. Ширится краеведческое 

движение в Зеленогорске, в посёл-
ках Репино, Комарово, Серово, Уш-
ково и Молодёжное. Проходят став-
шие традиционными сестрорецкие 
краеведческие чтения. К 300-летию 
Сестрорецка было организовано 
около десяти историко-культурных 
выставок. Впервые, при поддержке 
депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга А.И.Кущака 
и деятельной инициативе советни-
ка главы администрации Курорт-
ного района Е.В.Карпова состоял-
ся историко-культурный фестиваль 
«Смоляной путь». А завершением 
своеобразного краеведческого ма-
рафона 2014 года стала конферен-
ция «Новые исследования в истории 
Карельского перешейка», организа-
торами которой были муниципаль-
ные образования посёлки Серово, 
Ушково, Молодёжное, а также Зеле-
ногорский парк культуры и отдыха.

Конференция прошла 13 де-
кабря в танцевальном павильо-
не ЗПКиО и собрала более 100 
участников и гостей. Темы до-
кладов говорили сами за себя 

и вызвали большую заинтересо-
ванность у собравшихся: «Карель-
ский перешеек в поэзии» Елены 
Шевалоншевой, «Три памятника 
Марии Крестовской» Сергея Не-
стеренко, «История усадьбы Кау-
нисранта» Нины Рогалёвой, «Пер-
вый начальник железнодорожного 
вокзала станция Терийоки» Ва-
лентины Абакуменко, «Репин на 
Карельском перешейке. Как Иса-
ак Израилевич уговаривал Илью 
Е ф и м о в и ч а »  Ю р и я  Б а л а ш е н -
ко, «Карельский перешеек в огне 
боёв» Владимира Чекунова и дру-
гие. В рамках конференции книж-
ные новинки представили Борис 
Шуйский и Евгений Балашов (кни-
га «Мой корабль»), а также из-
вестный издатель и литератор 
Леонид Амирханов. Все участни-
ки получили красочную программу 
конференции, первый выпуск аль-
манаха «Смоляной путь» и карту 
достопримечательностей Курорт-
ного района.

Безусловным украшением кон-
ференции стала музыкальная про-
грамма «Песни Карельского пере-
шейка» в исполнении Владимира и 
Александра Курзака под аккомпане-
мент Людмилы Фёдоровой.

Так уж устроен человек, что зем-
ля, на которой мы выросли, где 
произошло формирование наших 
ценностей, оказывается самой лю-
бимой. Мы привязываемся к род-
ному городу, посёлку, своей малой 
родине, как к человеку, и её угол-
ки становятся нам родными, точно 
близкие люди. И, наверное, это пра-
вильно. Чувство гордости за свою 
Родину начинается с малого: со 
знания истории своей семьи, своей 
малой родины, знания имён Героев, 
прославивших родные города и по-
сёлки. А это – и есть основа не ква-
сного, слащавого, а истинного па-
триотизма. 

Яна Храмцова

На фото Ирины Титовой (сле-
ва направо): краевед С.С.Несте-
ренко; депутат МС МО пос. Мо-
лодёжное, писатель, краевед 
Н.В.Григорьева; депутат МС МО 
пос.Ушково М.Г.Просвирнина; 
советник главы администрации 
Курортного района Е.В.Карпов; 
начальник отдела организаци-
онной работы и взаимодействия 
с органами местного самоу-
правления администрации Ку-
рортного района А.П.Ткачен-
ко, ведущий специалист МС МО 
г.Сестрорецка Я.Р.Храмцова; ру-
ководитель краведческого цен-
тра библиотеки им.М.М.Зощенко 
Р.Н.Гараева, глава МО пос.Уш-
ково И.А.Машанов; глава МА МО 
пос.Серово Г.В.Фёдорова; гла-
ва МА МО пос. Ушково Т.В.Захо-
ва; депутат МС МО г.Зеленогор-
ска А.В.Першин.

И дым Отечества 
нам сладок и приятен!
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КАДРЫ

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

В Сестрорецке участникам Великой Отечественной войны были 
вручены медали «70 лет освобождения Республики Беларусь от не-
мецко-фашистских захватчиков».

В Курортном районе живут десять ветеранов, принимавших участие в 
боях за освобождение Белоруссии, 70-летие этого события отмечалось в 
июле. Посольством Республики Беларусь в Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга были переданы юбилейные медали для ветеранов, 
принимавших участие в освобождении Белоруссии, которые сейчас живут в 
Курортном районе. На торжественном заседании заслуженные награды ве-
теранам вручили начальник отдела социального обслуживания населения 
администрации Курортного района Татьяна Чекиндина и Глава муниципаль-
ного образования города Сестрорецка Александр Бельский.

Николай Астахов

Наши теперь 
есть и в Колпино

Cтало известно, что ещё 
один представитель власти 
из нашего Курортного района 
уходит на повышение. Ранее 
главами Пушкинского и Петро-
градского районов Санкт-Пе-
тербурга уже стали соответ-
ственно Николай Бондаренко 
и Юрий Гладунов. 12 декабря 
на должность главы админи-
страции Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга перешёл 
Анатолий Анатольевич Пове-
лий, до этого дня работавший 
первым заместителем гла-
вы администрации Курортно-
го района.

Его жизненный путь неразрывно связан с Курортным районом. После 
окончания Ленинградского высшего военно-политического училища про-
тивовоздушной обороны имени Ю.В.Андропова, он много лет отдал службе 
в Вооружённых Силах страны, в в/ч 03216 в г.Зеленогорске, на Красавице. 
На гражданской службе в 1998 году его сразу же избрали одним из руково-
дителей Зеленогорска, который за эти годы стал настоящей жемчужиной в 
ожерелье городов и посёлков района.

Работа с 2013 года в должности первого заместителя главы администра-
ции Курортного района ещё раз подтвердила, что на любом месте, в лю-
бой должности его всегда отличают самоотверженность, профессионализм 
и большое желание служить людям и любимому делу. Трудолюбие, компе-
тентность, ответственность и самоотдача в работе Анатолия Повелия всег-
да были и остаются достойным примером подражания не только для его 
коллег по органам власти, но и всех, кто лично знаком с ним.

Искренне поздравляем Анатолий Повелия с назначением! Надеемся, что 
энергия, оптимизм, умение реализовать задуманное и в новой высокой го-
сударственной должности помогут ему решать профессиональные задачи! 
И, конечно же, желаем ему никогда не забывать о своей альма-матер – Ку-
рортном районе.

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

За освобождение 
Белоруссии

Медали «70 лет освобожде-
ния Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захват-
чиков» получили:

– жители города Сестрорецка 
Василий Андреевич Беляев, Ма-
рия Васильевна Брызгина, Ма-
рия Егоровна Виноградова, Иван 
Иванович Волков, Александра 
Петровна Гавриленко, Надежда 
Алексеевна Гнатюк, Тамара Алек-
сандровна Константинова, Алек-
сей Александрович Мельников, 
Елена Алексеевна Яковлева, Га-
лина Ивановна Ярошенко;

– житель города Зеленогорска 
Василий Фёдорович Смирнов;

– житель посёлка Песочный Ва-
лентина Васильевна Корнилова.

Александр БЕЛЬСКИЙ,
Глава муниципального образования 
города Сестрорецка:

–  В  Ку р о р т н о м 
районе сегодня жи-
вут более двух тысяч 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны – участников бое-
вых действий, труже-
ников тыла, жителей 
блокадного Ленин-
града, малолетних 
узников фашистских 
к о н ц л а г е р е й .  М ы 
обязаны делать всё, 
чтобы жизнь этих 
людей повседнев-
но была наполнена 
радостью, заботой 
и поддержкой. Мы 
уже ведём подготов-
ку к празднованию 
70-летия Великой 
Победы и постара-

емся, чтобы в мероприятиях, посвящённых этому знаменательному со-
бытию, наши уважаемые ветераны смогли принять активное участие.

ДАТА

C Днём спасателя!
Уважаемые сотрудники и ветераны 

МЧС России Курортного района! Сердеч-
но поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём спасателя, который 
отмечается 27 декабря!

Сегодня МЧС России является одним из 
самых эффективных ведомств с отлаженной 
системой оперативного реагирования, на са-
мом высоком уровне решающим задачи по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Но положительный 
имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возник сам по себе. Его 
создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и сво-
им героическим трудом стремятся сделать жизнь нашего общества 
безопасной. Успех пожарных и спасателей – это ежегодно десятки спа-
сённых жителей всех муниципальных образований нашего района. Люди 
знают, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь в случае беды.

Поздравляя с Днём спасателя Российской Федерации, желаем всем, 
кто связал свою жизнь с защитой людей от природных и техногенных бед-
ствий, здоровья, счастья, удачи, побольше свободного времени и помень-
ше чрезвычайных ситуаций. Мира и добра вам, пожарные и спасатели!

Руководители органов местного самоуправления
Курортного района Санкт-Петербурга

С Днём ФСБ!
Согласно Указу Президента России 

ежегодно 20 декабря свой профессио-
нальный праздник отмечают сотрудники 
органов государственной безопасности.

Этот день определён для празднования 
Дня ФСБ, потому что в 1917 году именно 20 
декабря была создана ВЧК (Всероссийская 
Чрезвычайная комиссия). Феликс Эдмун-
дович Дзержинский стал её первым пред-
седателем. На смену ВЧК в 1954 году был 
создан Комитет государственной безопас-
ности при Совете Министров СССР, и до се-
редины 1990-х годов 20 декабря в нашей 
стране праздновался День чекиста.

В нынешнее время этот день является 
профессиональным праздником для всех сотрудников ФСБ, Федераль-
ной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР). Все они 
успешно противостоят современным угрозам безопасности страны – 
терроризму, экстремизму, незаконному обороту оружия, организован-
ной преступности, коррупции.

Уважаемые ветераны и служащие системы государственной безо-
пасности всех поколений и званий! Примите искреннюю благодарность 
за ваш ратный труд. Желаем вам успехов в служебной деятельности, со-
вершенствовании профессионального мастерства и патриотическом 
воспитании населения, активной общественной деятельности. Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

В одном из прошлых номе-
ров мы обратились к читателям 
с просьбой придумать назва-
ние скверу, который находится у 
дома №14а по улице Токарева.

Основанный местными жителя-
ми десять лет назад, он до сих пор 
остаётся официально безымян-
ным, хотя на закладном камне, уста-
новленном в сквере, написано, что 
он заложен в честь 

Придумайте имя скверу!

Илья ГРЕЧИШНИКОВ,
депутат 
Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Очень приятно, что сестроречане 
приняли в этом вопросе очень активное 
участие и уже предложили более пятнад-
цати различных названий для сквера на 
улице Токарева. Депутаты Муниципаль-
ного совета обязательно рассмотрят 
все предложения на своём последнем в 
уходящем году заседании – 25 декабря. 
Поэтому ещё есть время высказаться в 
поддержку того или иного названия или 
предложить собственный вариант имени 
сквера. Ждём ваших предложений!

60-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

На нашу просьбу откликнулось 
множество читателей. Например, 
Полина Дмитриевна Громова пред-
ложила название – сквер «Мирное 
небо», а Галина Васильевна Осипо-
ва – сквер Непокорённых. 

Редакция

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
С 2015 ГОДА – НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
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ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Д е п у т а т ы  М у н и ц и п а л ь н о -
го совета города Сестрорецка 
на своём заседании рассмотре-
ли вопрос о проблемах развития 
кварталов 11-12, к которым от-
носятся, прежде всего, дома из-
вестного своим нарицательным 
названием жилого комплекса 
«Рай в шалаше».

Напомним, что в последние де-
сять-пятнадцать лет на территории 
вдоль берега озера Сестрорецкий 
Разлив и дороги к музею «Ша-
лаш В.И.Ленина» активно ведёт-
ся массовое малоэтажное строи-
тельство. В результате, там создан 
жилищный массив с населением 
более трёх тысяч человек. Низкая 
ответственность компаний-инве-
сторов, застройщиков, а также от-
сутствие единой государственной 
градостроительной политики при-
вели к тому, что в этих новых жи-
лых кварталах существуют серьёз-
ные проблемы с транспортным 
сообщением, уличным освещени-
ем, благоустройством придомо-
вых и внутридворовых территорий, 
развитием дорожной сети, энер-
госнабжением и другие. Жите-
ли новых улиц Всеволода Бобро-
ва, Николая Соколова, Александра 
Паншина, Матросской, Рыбацкой и 
других вынуждены постоянно тер-
петь лишения.

Конечно, проблемы у дольщи-
ков «Рая» возникли далеко не се-
годня. Ещё в 2012 году «Здравни-
ца Санкт-Петербурга» писала о 
митинге, который провели жите-
ли. На протяжении нескольких лет 
эти люди не могли въехать в свои 

квартиры, построенные на соб-
ственные деньги. Дольщики, об-
манутые частной компанией, чув-
с т в о в а л и  с е б я  б р о ш е н н ы м и , 
лишёнными всяких надежд. Отча-
явшись искать правду в переписке 
с властями, они тогда решили пе-
рейти к активным действиям.

Дома в жилом комплексе, кото-
рый широко рекламировался как 
«рай», стали для его дольщиков на-
стоящим адом – они были построе-
ны, но так и не введены в эксплуата-
цию, при этом сроки строительства 
продолжали продлеваться. Дошло 

до того, что после трёх лет простоя 
комплекса аффилированное лицо 
застройщика начало процедуру его 
банкротства.

Среди дольщиков «Рая» есть 
молодые семьи, взявшие ипотеч-
ные кредиты и выплачивающие их 
по повышенным процентным став-
кам, военные и гражданские пен-
сионеры, жители Крайнего Севе-
ра, дети-инвалиды. Несколько 

инвалидов и пенсионеров из-за 
неопределённой ситуации серьёз-
но подорвали здоровье. Также ис-
пользованы и бюджетные деньги – 
материнские капиталы и субсидии. 
Многие дольщики были вынужде-
ны снимать жильё, отдавая свои 
последние средства.

За два прошедших года мно-
гие юридические вопросы уда-
лось решить, но инфраструктур-
ные проблемы никуда не делись. 
В так называемом «Рае» почти нет 
магазинов, социальных объектов. 
Недостаточно детских и спортив-
ных площадок, слабо благоустро-
ена территория. Хотя это было 

прямой обязанностью фирмы-за-
стройщика.

Депутаты Муниципального со-
вета решили обратиться к Губер-
натору Санкт-Петербурга Георгию 
Сергеевичу Полтавченко с прось-
бой провести выездное (то есть не-
посредственно в «Рае в шалаше») 
совещание с участием представи-
телей профильных комитетов Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Цель 
совещания – определить план дей-
ствий по решению проблем жителей 
кварталов 11-12. К этой теме мы 
ещё обязательно вернёмся.

Владимир Крючков

Делегация Курортного района, в которую вошли представители 
администрации и члены Совета по малому предпринимательству, 
приняли активное участие в X Форуме субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга, проходившем 10-11 дека-
бря в выставочном комплексе «Ленэкспо».

Этот форум по праву считается важнейшим деловым событием в жизни 
малого предпринимательства Петербурга. Это не просто площадка для об-
суждения актуальных вопросов бизнеса и власти, где вырабатываются со-
вместные решения по накопившимся проблемам, препятствующим разви-
тию бизнеса, но и место продвижения самых смелых идей, инновационных 
проектов.

Члены нашей делегации приняли участие во всех рабочих мероприятиях 
форума и представили его участникам и гостям наиболее важные направ-
ления развития малого и среднего бизнеса в Курортном районе.

Сергей Николаенко
Фото – Евгения Карпова

Когда наступит рай в шалаше?

В «Рае в шалаше»:
– недостаточно или вообще 

отсутствуют зоны отдыха, дет-
ские игровые и спортивные 
площадки;

– не благоустроены многие 
придомовые и внутридворовые 
территории;

– серьёзные проблемы с 
транспортным сообщением с 
«Большой землей»;

– недостаточно предприятий 
торговли и сферы услуг;

– слабо развита дорожная сеть;
– проблемы с энергоснаб-

жением;
– отсутствует уличное ос-

вещение по дороге к Шалашу 
В.И.Ленина от ул.Коробицына до 
ул.Приозёрная.

инвалидов и пенсионеров из-за 
неопределённой ситуации серьёз-
но подорвали здоровье. Также ис-
пользованы и бюджетные деньги – 
материнские капиталы и субсидии. 
Многие дольщики были вынужде-
ны снимать жильё, отдавая свои 
последние средства.

гие юридические вопросы уда-
лось решить, но инфраструктур-
ные проблемы никуда не делись. 
В так называемом «Рае» почти нет 
магазинов, социальных объектов. 
Недостаточно детских и спортив-
ных площадок, слабо благоустро-
ена территория. Хотя это было 

Юрий КОЗЫРЕВ, главный редактор 
газеты «В нашем городе», депутат 
Муниципального совета города Сестрорецка:

– В этом микрорайоне у меня живёт 
множество знакомых. Как правило, это 
молодые семьи с маленькими детьми, 
решившие улучшить свои жилищные ус-
ловия. Кто-то продал квартиру в Сестро-
рецке, другие использовали материнский 
капитал, взяв на себя ипотечные обяза-
тельства. Застройщики обещали и до сих 
пор обещают людям незабываемые ус-
ловия проживания. Не обманули: созда-
ли действительно незабываемые – толь-
ко максимально худшие условия жизни. 
Статус объекта незавершённого строи-
тельства не позволяет нам участвовать в 
благоустройстве придомовых и внутри-
дворовых территорий этих жилых кварта-
лов. Но мы считаем, что просто не вправе 

оставить сестроречан наедине со своими проблемами. Депутаты Муни-
ципального совета продолжат добиваться их решения от ответственных 
органов государственной власти. Запрос, направленный Губернатору 
Санкт-Петербурга, – первый важный шаг в этом направлении.

Форум в «Ленэкспо»
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14 декабря в Сестрорецком 
филиале Дома культуры и твор-
чества с юбилейным концертом 
выступил ансамбль «Серенада». 
С юбилейным – потому что со-
стоялся он в честь 75-летия со 
дня рождения бессменного руко-
водителя ансамбля Льва Робер-
товича Иессена.

В программе были и классиче-
ские произведения, и русские на-
родные песни. В концерте приняли 
участие певцы – лауреаты между-
народных конкурсов баритон Зуфар 
Гайнутдинов и сопрано Ольга Фур-
ман. Зал Дома культуры в этот вечер 
был полон, впрочем, как и на всех 
выступлениях «Серенады». Слуша-
тели своими долгими энергичными 
аплодисментами ещё долго не от-
пускали музыкантов после оконча-
ния концерта.

Инструментальный ансамбль 
«Серенада» был создан 15 лет на-

зад. Он стал своего рода право-
преемником оркестра русских на-
родных инструментов, который 
более полувека назад начал свои 
репетиции в клубе завода име-
ни С.П.Воскова, а затем – в Се-
строрецком доме культуры – в то 
время ещё в деревянном здании у 
Офицерского пляжа. За годы сво-
ей творческой деятельности се-
строрецкий коллектив неоднократ-
но становился лауреатом конкурсов 
народного творчества. Записи его 
выступлений часто звучали на Ле-
нинградском радио, что лишний 
раз подтверждает высочайший му-
зыкальный уровень. Шли годы, ме-
нялись участники коллектива, но 
неизменным был и остаётся его ху-
дожественный руководитель – ко-
ренной сестроречанин Лев Иессен.

Возрастной состав участников 
коллектива и пятьдесят лет назад, 
и сегодня был разным. Это и млад-

шие школьники, и старшеклассни-
ки, студенты и старшее поколение. 
Музыканты занимаются в ансам-
бле в свободное от работы или 
учёбы время. Всех их объединя-
ет бескорыстная любовь к музыке. 
Дважды в неделю в любую погоду 
они собираются в Доме культуры 
на репетиции.

Репертуар ансамбля очень раз-
нообразен – в программе его вы-
ступлений есть испанские сере-
нады и произведения Вольфганга 
Амадея Моцарта, «Лебединое озе-
ро» Пётра Ильича Чайковско-
го и русские народные песни, ро-
мансы… Народная, классическая, 
популярная музыка советских и 
зарубежных композиторов в пе-
реложении для народных инстру-
ментов в исполнении сестрорец-
ких музыкантов приобретают новое 
звучание. Творческий коллектив 
старается включать в свой репер-
туар не только знакомые для слу-
шателей произведения, но и неза-
служенно забытые. Лев Робертович 

руководит коллективом, подбира-
ет репертуар, работает с нотами, 
пишет партитуры и сам исполняет 
сольные партии на выступлениях.

Участники коллектива всегда с 
волнением встречаются со слушате-
лями, их тёплый приём помогает об-
ретать новые силы для творчества. 
Ансамбль выступает с концертами в 
санаториях и домах отдыха Курорт-
ного района, домах культуры и куль-
турных центрах Санкт-Петербурга, 
в войсковых частях. Сценически-
ми площадками для его выступле-
ний были Выборгский замок и даже 
военный корабль «Перекоп» в Крон-
штадте. И, конечно же, ансамбль вы-
ступает для сестроречан, без его 
концертов в нашем городе не обхо-
дится практически ни одна празд-
ничная или памятная дата.

Сам Лев Робертович Иессен 
много лет играл в оркестре рус-
ских народных инструментов имени 
В.В.Андреева и в Русском концерт-
ном оркестре Санкт-Петербурга 
под управлением Владимира Попо-
ва. В составе этих прославленных 
музыкальных коллективов объез-
дил практически весь мир. И всё-та-
ки главным делом своей жизни он 

всегда считал народный коллектив в 
Сестрорецке.

Он работал в Детской музыкаль-
ной школе №20, учил детей игре на 
гитаре, домре, балалайке. Сложно 
назвать такой музыкальный инстру-
мент, которым бы ни владел Лев Ро-
бертович. И хотя многие из его уче-
ников, так же как и автор этих строк, 
не стали музыкантами, посвятив 
свою жизнь другим профессиям, 
занятия музыкой, помноженные на 
природную душевную доброту Льва 
Робертовича, безусловно, остави-
ли благотворный след в их судьбах. 

Уважаемый Лев Робертович! Мы 
благодарны Вам за многие годы 
Вашей плодотворной деятельно-
сти. Желаем Вам здоровья, долгих 
лет жизни, творческого долголетия 
и радости встречи с поклонниками 
Вашего таланта. Ансамблю «Сере-
нада» – как можно больше встреч с 
благодарными слушателями. А для 
всех сестроречан очень хочется по-
желать, чтобы в нашем городе как 
можно быстрее был построен новый 
современный и просторный Дом 
культуры!

Владимир Матвеев

Браво, маэстро!

ТРАДИЦИИ

Наш Всеволод Бобров
«Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси».

Евгений Евтушенко
9 декабря в Сестрорецке прошли мероприятия, посвящённые со-

хранению памяти о великом советском футболисте и хоккеисте, за-
служенном мастере спорта и тренере СССР Всеволоде Михайловиче 
Боброве. 1 декабря ему исполнилось бы 92 года.

В музее спорта 556-й школы в этот день открылась посвящённая Всево-
лоду Боброву фотовыставка. Её подготовил наш земляк, фотограф Михаил 
Кононенко. По его мнению, место проведения выставки выбрано неслучай-
но. Ведь пример спортивных достижений знаменитого сестроречанина как 
нельзя лучше способствует воспитанию подрастающих поколений, разви-
тию спортивных традиций нашего города.

Перед открытием выставки её участники побывали в сквере, носящем 
имя нашего знаменитого земляка и возложили цветы к памятнику Всеволо-
да Боброва.

Артём Сергеев
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42 юноши и девушки – жители городов Сестрорецка, Зеленогор-
ска, посёлков Песочный и Ушково получили 12 декабря паспорта 
граждан Российской Федерации.

Торжественная церемония состоялась в конференц-зале админи-
страции Курортного района и была приурочена ко Дню Конституции 
Российской Федерации. Со знаменательным событием юных петер-
буржцев поздравили специалист отдела образования и молодёжной 
политики Елена Крюкова, Глава муниципального образования города 
Зеленогорска Александр Ходосок и и заместитель председателя Му-
ниципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев. В сво-
их выступлениях они отметили, что от веры, силы и энергии пока ещё 
юных граждан уже очень скоро будет зависеть, каким быть нашему рай-
ону и всей России. Пожелали ребятам сохранить на долгие годы то вы-
сокое чувство, которое родилось в их сердцах, когда они были названы 
полноправными гражданами России. Призвали быть достойными это-
го звания, а также любить, ценить прекрасный город Санкт-Петербург и 
города и посёлки Курортного района, в которых они живут.

Вместе с начальником территориального пункта №44 отделения управ-
ления Федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Курортном районе, майором внутренней службы 
Светланой Файзулаевой почётные гости вручили паспорта, цветы и памят-
ные подарки юным жителям района, ставшим в этот день полноправными 
гражданами Российской Федерации.

Татьяна Мурова, директор ДДТ «На реке Сестре»
На фото – подарки юным гражданам вручает Глава муниципально-

го образования города Зеленогорска Александр Ходосок

Мы – граждане России

Юмористический фестиваль Клуба весёлых и находчивых 
состоялся 13 декабря в кинотеатре «Курортный».

Уже более полувека на телеэкране появляется самое старшее и, не-
сомненно, одно из самых популярных шоу – КВН. Для миллионов он 
стал любимым телевизионным проектом, а для кого-то даже вторым 
домом. Ведь в КВН играют везде – в школах, ВУЗах, на предприятиях. 
КВН – не игра, это стиль жизни и состояние души! Что с успехом и про-
демонстрировали участники фестиваля, представлявшие образова-
тельные учреждения нашего Курортного района.

Победителем фестиваля стала сборная команда сестрорецкой шко-
лы №324. Спасибо всем участникам! Было очень задорно и весело!

Сергей Николаенко
Фото – Марии Муравьёвой

КВН в Сестрорецке Кстати! Из КВН вышло большое ко-
личество известных медийных лю-
дей, среди них Михаил Галустян, Алек-
сандр Ревва, Сергей Светлаков, Семён 
Слепаков, Гарик Мартиросян, Миха-
ил Шац, Татьяна Лазарева, Александр 
Пушной, Сергей Белоголовцев, Павел 
Воля, Юлий Гусман, Аркадий Инин, Ле-
онид Якубович, Алексей Кортнев, Вал-
дис Пельш и многие другие. Благодаря 
их творческой деятельности мир уви-
дел такие ТВ-юмористические переда-
чи как Джентльмен-шоу, ОСП-Студия, 
Хорошие шутки, Камеди Клаб, Даёшь 
Молодёжь!, Уральские пельмени и т.д.

27 ноября в Сестрорецке, на 
базе Санаторно-курортного ком-
плекса «Западный» Министерства 
обороны РФ прошли научно-ме-
тодические сборы руководящего 
состава медицинской службы Во-
енно-морского флота.

Основной темой сборов явились 
вопросы медицинской и психологи-

ческой подводников после длитель-
ных автономных походов в море. В 
программу сборов вошло посеще-
ние архитектурно-духовного цен-
тра памяти всех поколений моря-
ков-подводников в Сестрорецке. 
Руководители медицинской служ-
бы ВМФ с интересом осмотрели 
потаённое судно Ефима Никоно-

ва, поставили свечи в храме Петра 
и Павла, возложили цветы к Стене 
памяти, сфотографировались на па-
мять. Экскурсию к потаённому суд-
ну провёл председатель Совета 
ветеранов-подводников г.Сестро-
рецка полковник запаса Евгений 
Никитин. На память о пребывании 
в Сестрорецке офицерам-медикам 
вручили краеведческие книги «Три 
века Сестрорецка».

Анатолий Николаенко

Визит в Сестрорецк

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

Недавно в  конференц-за-
ле администрации Курортного 
района состоялось очередное 
заседание Общественного со-
вета по малому предпринима-
тельству.

На заседании глава админи-
страции района Алексей Василье-
вич Куимов вручил Благодарность 
П р е з и д е н т а  Р о с с и и  № 1 3 6 - р п 
от 30 апреля 2014 года «За до-
стигнутые трудовые успехи, зна-
чительный вклад в социально- 
экономическое развитие РФ. За 
многолетнюю добросовестную 

работу и активную обществен-
ную деятельность» сестрорецко-
му предпринимателю, директору 
Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЭФСИ» («Экспери-
ментальная Фирма Сестрорецкий 
Инструмент») Алексею Василье-
вичу Онишко.

Основанная им ещё в 1994 году 
компания занимается проектиро-
ванием, изготовлением и постав-
кой специального режущего, ме-
рительного и вспомогательного 
инструмента для обработки колёс-
ных пар электропоездов Санкт-Пе-

тербургского метрополитена и же-
лезных дорог нашей страны, а также 
общего, тяжёлого и энергетическо-
го машиностроения. К услугам ООО 
«ЭФСИ» также относится ремонт, 
техническое обслуживание и мо-
дернизация колёсотокарных и колё-
софрезерных станков, поставка за-
пасных частей.

Поздравляем А.В.Онишко с за-
служенной наградой и желаем даль-
нейших успехов в его профессио-
нальной деятельности!

Николай Колесов

Благодарность Президента

WI-FI в Сестрорецке
– сквер у Профессионального лицея №120
– сквер на площади Свободы
– сквер у Центральной библиотеки имени М.М.Зощенко
– сквер у Центральной детской библиотеки
– привокзальная площадь 
– сквер у памятника В.М.Боброва

НОВАЦИИ
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ЗЕМЛЯКИ

Помогите Богдану!
В реабилитационном центре Се-

строрецкой городской больницы 
№40 в тяжёлом состоянии (с по-
вреждением двигательных центров 
и полной потерей зрения) на ле-
чении находится тридцатилетний 
Богдан Пилицин, пострадавший в 
результате разрыва осколка снаря-
да в ходе военных действий в Лу-
ганской народной республике. Для 
его дальнейшего лечения требуют-
ся значительные средства. Всем, кто может оказать посильную по-
мощь, звоните: 8 904 649-01-99.

Соб. инф.

КУЛЬТУРА

ТВОРИ  ДОБРО

Полина Тропилло – журна-
лист, телеведущая, дочь извест-
ного рок-продюсера Андрея Тро-
пилло, ведущая концертов, мама 
продолжателя династии Товсто-
ноговых-Лебедевых и просто кра-
сивая девушка.

– Полина, я знаю, что Вы часто 
бываете в Курортном районе. С 
какой целью?

– Конечно же, чтобы отдыхать и 
наслаждаться красотой берегов 
Финского залива. С этими места-
ми связана вся моя жизнь. Начиная 
с шести лет, я отдыхала с родите-
лями каждое лето в Репино, там мы 
снимали часть дома, там же я по-
знакомилась на прогулке со своим 
будущим мужем, а в Комарово он 
познакомил меня со своей семьей, 
которая приняла меня как родную.

– За что Вы любите Курортный 
район?

– Я люблю его, прежде всего, за 
то, что тут можно хорошо отдохнуть, 
у меня здесь есть несколько люби-
мых мест, в том числе, уникальное – 
«Сестрорецкий курорт», где можно 
купаться в бассейне с настоящей 
минеральной водой.

– Что общего у вас с семьёй 
Товстоноговых-Лебедевых?

– Меня связывают с ней тёплые 
родственные отношения. 10 лет я 
была замужем за кинорежиссёром 
Алексеем Лебедевым, сыном На-
родного артиста СССР Евгения Ле-
бедева и Нателлы Товстоноговой, 
родной сестры легендарного теа-
трального режиссера Георгия Тов-
стоногова. Евгений Алексеевич 
очень хотел внука и постоянно об 
этом говорил, и у нас с Алексеем 
родился сын, ему сейчас 16 лет, он 
полный тёзка своего дедушки Евге-
ния Алексеевича Лебедева.

– Как проходил досуг в семье 
мужа?

– Мы каждое лето отдыхали на 
даче в Комарово. Там часто быва-
ли гости, устраивались творческие 
вечера. И мне, конечно, хотелось 
вжиться в эту атмосферу, соответ-

ствовать стилю жизни этого дома. 
Сейчас уже нет в живых ни Григория 
и Нателлы Товстоноговых, ни Евге-
ния Лебедева старшего, но с Алек-
сеем мы в хороших дружеских от-
ношениях. Дом в Комарово остался 
таким же гостеприимным и, думаю, 
что так и будет продолжаться. Хотя 
мне очень не хватает там Додошки, 
как называли Нателлу Товстоного-
ву домашние, не хватает разговоров 
«по душам», которые иногда дли-
лись часами.

– Я знаю, что Евгений Лебедев 
был не только талантливым ак-
тёром, но и любил что-то делать 
руками. Расскажите о его хобби.

– Творческие люди часто одарены 
во многих сферах. Евгений Алексее-
вич в свободное время создавал ин-
сталляции, как это сейчас модно на-
зывать, например, из веток, которые 
собирал, гуляя по Комарово. А в сво-
ей квартире на Петровской набереж-
ной он занимался лепкой. Очень хо-
рошо у него получались барельефы 
и скульптуры. Вообще удивитель-
но, что у него было какое-то свобод-
ное время, ведь он работал в театре, 
снимался в кино, писал книгу.

– У вас такая необычная фа-
милия…

– У меня фамилия моего папы, 
первого русского рок-продюсера 

Андрея Тропилло, который, кстати, 
живёт в Сестрорецке. Мой дедуш-
ка Владимир Андреевич Тропилло – 
изобретатель первого советско-
го радиолокатора, построенного в 
Ленинграде в 1932 году, моя праба-
бушка – детская писательница Ан-
тонина Голубева, написавшая кни-
гу «Мальчик из Уржума» про Сергея 
Мироновича Кирова.

– Ваш отец занимается музы-
кой, это как-то отразилось на Ва-
шей жизни?

– Сколько себя помню, всегда му-
чила родителей своим бесконечным 
пением. В музыкальную школу меня 
отвела не мама, я пошла туда сама. 
Сейчас то же самое сделал мой ре-
бёнок – сам пошёл учиться на вокал. 
Меня взяли на отделение «хоровое 
дирижирование», и я попала к Гали-
не Козловой в знаменитый хор «Ав-
рора», с которым ещё в советское 
время удалось побывать в разных за-
рубежных странах. Для меня это было 
не только удовольствием, но и ра-
ботой, потому что на репетициях мы 
пели по пять часов без перерыва, от-
тачивали звук так, чтобы 50 человек 
звучали как одно целое. Позже в на-
шей школе меня взяли в ансамбль 
«Саманта» к композитору Евгении За-
рицкой, которая в то время набира-
ла девочек из хора. Там я приобре-
ла ещё и опыт актрисы. В мюзикле 
«Ёжик» была дриадой, а в рок-опере 
«Звезда Вифлиема» играла арханге-
ла Гавриила. Участвовала и в папи-
ном проекте «Поющие дипломаты». 
Это были, действительно, дипломаты 
или люди, работающие в иностран-
ных консульствах Санкт-Петербур-
га. Средства, собранные с концертов, 
шли на благотворительность.

– До недавнего времени у вас 
была авторская программа «Шка-
ла ценностей» на телеканале 
«ВОТ» Алексея Лушникова. Рас-
скажите.

– Да, это передача о роли ду-
ховных и материальных ценностей 
в жизни человека. Я вела програм-
му почти три года. В основном, на 
телеканале «ВОТ» были разгово-

ры в прямом эфире. Особенностью 
моих программ было то, что я всег-
да вписывала в них сюжеты, кото-
рые сама снимала отдельно со сво-
им оператором. Это была моя идея 
на этом канале. К сожалению, сей-
час телеканал временно приостано-
вил свою работу, в связи с финансо-
выми трудностями.

– Какие Ваши дальнейшие 
творческие планы?

– Я думаю открыть свой сайт об 
искусстве и приглашать туда инте-
ресных людей, делать с ними интер-
вью. Название останется то же, что 
и на телеканале Алексея Лушнико-
ва – «Шкала ценностей».

– Вы всегда замечательно вы-
глядите. В чём секрет красоты?

– Спасибо, но если честно, всё 
вопреки. У меня был тяжелый пе-
риод в жизни, когда не стало мамы, 
через год умерла бабушка, в это же 
время я развелась с Алексеем Ле-
бедевым. Было тяжело – ведь это 

была моя семья. Я осталась на «тон-
ком островке» со своим ребёнком, 
которого нужно было поднимать и 
кормить. С тех пор у меня совер-
шенно изменился взгляд на жизнь 
и на работу. Хотя всё равно не могу 
отдавать себя работе полностью. 
Для меня самое главное в жизни 
это сын, дом и близкие люди. Я ста-
раюсь видеть в людях только хоро-
шее. Сильно расстраиваюсь, ког-
да понимаю, что обманулась, могу 
даже заболеть, поэтому живу в не-
коем мире, который сама себе при-
думала, но мне так нравится. А ещё 
источник молодости – это любимые 
для меня места – берега Финского 
залива, Сестрорецк и Дюны.

– Спасибо за то, что уделили 
время. Желаю творческих успе-
хов! Продолжайте радовать нас 
своим обаянием и жизнерадост-
ностью.

Беседовала
Татьяна Алексеева

Андрей Владимирович Тропилло. Родился в 1951 году в Ленинграде, 
советский и российский музыкальный продюсер, издатель, музыкант, 
внёс существенный вклад в становление и развитие русского рока. В на-
чале 1980-х годов записал в своей неофициальной студии звукозаписи 
«АнТроп» альбомы таких групп, как «Машина времени», «Аквариум», «Зо-
опарк», «Кино», «Алиса», «Ноль». Иногда и сам выступал в качестве музы-
канта и бэк-вокалиста. Много лет живёт в городе Сестрорецке.

«С Курортным районом связана вся моя жизнь»

Полина Тропилло

SAMPO – KESKUS.
LINKKI SUOMEEN JA SUOMALAISEEN KULTTUURIIN

АНО ДО «САМПО-ЦЕНТР
ФИНСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ»

Приходите 
в Сампо-центр!

С а м п о - ф и н с к и й 
ц е н т р  п р и г л а ш а -
е т  в с е х  ж е л а ю щ и х 
20 декабря, в суббо-
ту, с 17.30 до 19.00 
на очередную лекцию 
Владимира Кокко по 
истории Финляндии 
«История Финляндии в 
скорлупе ореха»:

П р е д в а р и т е л ь н а я 
запись обязательна. 
Тел: 8 812 920-33-11, с 
14.00 до 19.00, пн-пт, 
sampokeskus@gmail.com

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

К террористическому акту не-
возможно подготовиться зара-
нее. Его можно попытаться пре-
дотвратить или минимизировать 
его последствия.

– Следует проявлять особую 
осторожность на многолюдных ме-
роприятиях с тысячами участников в 
популярных развлекательных заве-
дениях, гипермаркетах;

– Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи. Сообщайте 
обо всём подозрительном сотрудни-
кам правоохранительных органов;

– Рекомендуем добиться от руко-
водства ТСЖ, ЖСК, управляющей ва-
шим домом компании укрепления и 
опечатывания входов в подвалы и на 
чердаки, установить домофон, осво-
бодить лестничные клетки и коридо-
ры от загромождённых предметов;

– Обращайте особое внима-
ние на появление незнакомых лиц 

и автомобилей, разгрузку мешков и 
ящиков;

– При обнаружении брошенно-
го, разукомплектованного, длитель-
ное время не эксплуатирующего-
ся транспорта сообщайте об этом в 
районные администрации, в органы 
местного самоуправления;

– Никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра;

– Обменяйтесь номерами теле-
фонов, адресами электронной по-
чты с членами вашей семьи, род-
ственниками, знакомыми;

– Определите место встречи, где 
вы сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситуации;

– В случае эвакуации возьмите с 
собой набор предметов первой не-
обходимости и документы;

– Всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из по-
мещения;

– Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, не пользуйтесь 
лифтом;

– Старайтесь не поддаваться па-
нике, что бы ни произошло.

Прокуратура 
Курортного района

Как не стать жертвой терроризма

В  с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а -
н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга от 02.12.2014 
№1084 установлены периоды 
с 15.12.2014 по 17.01.2015, с 
28.03.2015 по 01.05.2015, в те-
чение которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге.

В декабре, когда водоёмы покры-
ваются ледяным панцирем, лёд не-
прочен и легко ломается под ногами 
человека или под тяжестью техни-
ки. Необходимо знать, что основной 
характеристикой безопасности льда 
является его толщина. Для одного 

человека безопасным является лёд 
толщиной не менее 7 см, для груп-
пы людей – 15 см, для массового от-
дыха – 25 см.

В ы е з д  а в т о м о б и л ь н о г о 
транспорта на ледовое покрытие 
водоемов запрещён!

Если тонет человек,  срочно 
вызывайте скорую помощь и спа-
сателей!

Телефоны 
спасательных станций 
Курортного района:
№1 (г.Зеленогорск), 433-34-11
№2 (озеро Разлив), 437-14-73
№3 (парк Дубки), 437-34-41
№13 (пос.Репино), 432-07-26
№23 (пос.Солнечное), 432-92-96
№28 (пос.Ушково), 433-58-00

Спасатели всех
предупреждают!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Андрей  Тропилло
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Приложение N 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка 
от 20 ноября 2014 года N 16

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА»
Дата и место проведения публичных слушаний: 21 января 2015 года, в 16 часов 00 минут, в зале засе-

даний Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское 
шоссе, д.280, литер А. Регистрация участников публичных слушаний – с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 ми-
нут.

Срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта: со дня опублико-
вания настоящего информационного сообщения до 16 часов 00 минут 20 января 2015 года.

Дополнительный срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта 
после проведения публичных слушаний: до 13 часов 00 минут 22 января 2015 года.

Предложения в письменном виде по проекту муниципального правового акта можно подавать 
лично или направлять по почте по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, 
д.280, лит.А. Предложения также можно направлять по электронной почте по адресу: ms_sestroretsk@mail.ru 
(с темой письма «Устав МО г.Сестрорецка»).

Учет предложений по проекту муниципального правового акта осуществляет постоянная комиссия Муни-
ципального совета города Сестрорецка по правовым вопросам и антикоррупционной экспертизе.

Лицо, ответственное за прием обращений граждан по проекту муниципального правового 
акта: Мишульская Елена Евгеньевна, ведущий специалист Муниципального совета г.Сестрорецка, 197706, 
Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, телефон (812) 437-15-35.

Дата и место подведения итогов публичных слушаний: 22 января 2015 года в 14 часов 00 минут в 
зале заседаний Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестро-
рецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А.

Ориентировочный срок по рассмотрению проекта муниципального правового акта Муниципаль-
ным советом города Сестрорецка: 22 января 2015 года.

Приложение N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка 
от 20 ноября 2014 года N 16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв
______________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

Принято Муниципальным советом                 __ _____ 2014 года
города Сестрорецка                         N ___

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка, принятый решением Муниципального совета муниципального обра-
зования города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100 «О принятии Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шением Муниципального совета города Сестрорецка от 18 января 2012 года N 119 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, 
принятый решением Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка от 07 июля 
2011 года N 100» (далее – Устав):

1.1. подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Пе-

тербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации;»;

1.2. подпункт 15 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«15) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.3. подпункт 17 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образова-

ния по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;»;

1.4. подпункт 23 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-

вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;»;

1.5. подпункт 36 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«36) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культу-

ры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;»;

1.6. подпункт 37 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«37) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;»;
1.7. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 37-1 в следующей редакции:
«37-1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по 

постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;»;
1.8. подпункт 38 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

«38) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;»;
1.9. подпункт 39 пункта 2 статьи 5 Устава дополнить абзацем в следующей редакции:
«– устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых 

территориях;»;
1.10. подпункт 41 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«41) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования;»;
1.11. подпункт 42 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«42) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения де-

ятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

1.12. подпункт 44 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«44) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, располо-
женных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ;»;

1.13. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктами 44-1 и 44-2 в следующей редакции:
«44-1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входя-

щих в состав кладбищ;
44-2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объек-

тов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ;»;
1.14. подпункт 50 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«50) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
1.15. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктами 51, 52, 53, 54, 55 в следующей редакции:
«51) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений;

52) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;

53) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массо-
вой информации;

54) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, 
за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установ-
ленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

55) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»;
1.16. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Контрольно-счетный орган муниципального образования.»;
1.17. подпункт 3 пункта 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждает и направляет в Муниципальный совет муниципального образования и Контрольно-счет-

ный орган муниципального образования отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года;»;

1.18. дополнить Устав статьей 41-1 в следующей редакции:
«Статья 41-1. Заместитель главы Местной администрации
1. В структуре Местной администрации предусматривается должность заместителя главы Местной адми-

нистрации.
2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) главы 

Местной администрации его полномочия исполняет заместитель главы Местной администрации.
3. В случае досрочного прекращения контракта с главой Местной администрации, а также в период со 

дня истечения срока полномочий Муниципального совета, назначившего на должность главу Местной кон-
курса, исполнение полномочий главы Местной администрации осуществляет заместитель главы Местной 
администрации.

4. Заместитель главы Местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты, установленные 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции».»;

1.19. статью 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется Муниципальным советом муни-

ципального образования в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, внешней проверки отчетов о его исполне-
нии, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности.

2. Муниципальный совет муниципального образования может передать полномочия по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.»;

1.20. подпункт 3 пункта 4 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
«3) правовые акты Главы муниципального образования, правовые акты Местной администрации муници-

пального образования, правовые акты Контрольно-счетного органа муниципального образования.»;
1.21. пункт 6 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Правовые акты Контрольно-счетного органа муниципального образования, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в те-
чение месяца со дня их издания и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.22. подпункт 2 пункта 2 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

1.23. подпункт 9 пункта 2 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«9) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-

вых актов, иной официальной информации;»;
1.24. подпункт 11 пункта 2 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«11) имущество, предназначенное для осуществления мероприятий по содержанию в порядке и благоу-

стройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ;»;

1.25. пункт 2 статьи 50 Устава дополнить подпунктами 11-1, 11-2 в следующей редакции:
«11-1) имущество, предназначенное для обеспечения сохранности воинских захоронений, расположен-

ных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ;
11-2) имущество, предназначенное для восстановления пришедших в негодность воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ;»;

1.26. подпункт 12 пункта 2 статьи 50 Устава исключить;
1.27. подпункт 14 пункта 2 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«14) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования.»;
1.28. пункт 10 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контроль-

но-счетным органом муниципального образования.»;
1.29. пункты 12, 13 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«12. Контрольно-счетный орган муниципального образования готовит заключение на отчет об исполне-

нии местного бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств.

13. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольно-счетным 
органом муниципального образования в Муниципальный совет муниципального образования с одновремен-
ным направлением в Местную администрацию муниципального образования.»;

1.30. пункты 1, 2 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

1.31. пункт 2 статьи 62 Устава дополнить подпунктами 4 и 5 в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Феде-

ральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой муниципального образования, Местной администрацией, иными органами и 

должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственны-
ми организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.».

2. Главе муниципального образования – председателю Муниципального совета города Сестрорецка 
обеспечить направление настоящего решения для государственной регистрации в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и разместить 
его на сайте www.sestroretsk.org в сети Интернет – после государственной регистрации настоящего решения 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Муниципальному совету города Сестрорецка, Местной администрации муниципального образова-
ния города Сестрорецка, Главе муниципального образования города Сестрорецка привести муниципаль-
ные нормативные правовые акты в соответствие с Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – 
председателя Муниципального совета города Сестрорецка А.Н.Бельского.

6. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

 Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.Н. Бельский

Санкт-Петербург, город Сестрорецк

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв
______________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА»

Принято Муниципальным советом                    20 ноября 2014 года
города Сестрорецка               N 16

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет города Сестрорец-
ка РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка» 21 января 2015 года.

2. Официально опубликовать в газете «Здравница Санкт-Петербурга» в срок – не позднее 20 
декабря 2014 года:

2.1. настоящее решение;
2.2. информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» (согласно Приложению N 1);

2.3. проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» (соглас-
но Приложению N 2).

3. Учет предложений по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка» осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний для обсуждения муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча-
стием жителей муниципального образования города Сестрорецка, утвержденным постановле-
нием Муниципального совета города Сестрорецка от 16 ноября 2006 года N 88, официально опу-
бликовано в газете «Здравница Санкт-Петербурга» от 17 ноября 2006 года N 18(117), а также 
Положением о порядке учета предложений по проекту Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, к проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав и о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, 
утвержденным решением Муниципального совета города Сестрорецка от 19 сентября 2013 года 
N 169, официально опубликовано в газете «Здравница Санкт-Петербурга от 24 сентября 2013 
года N 25(322).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального обра-
зования – председателя Муниципального совета города Сестрорецка А.Н.Бельского.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.Н. Бельский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк
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АФИША

В полицию требуются
ОМВД России по Курортному 

району г.Санкт-Петербурга осу-
ществляется набор кандидатов.

На должность полицейского. Тре-
бования к кандидатам: мужчины от 18 
до 35 лет, гражданство РФ (постоянная 
регистрация обязательна РФ), отслу-
жившие в Вооруженных Силах РФ, об-
разование среднее (полное)/среднее 

специальное, высшее, предпочтительно высшее юридическое. Зарплата 
от 30 тыс. рублей, полный соц. пакет.

На вольнонаемную должность водителя. Требования к кандидатам: 
мужчины от 20 до 60 лет, гражданство России (постоянная регистрация 
обязательна), с опытом вождения от 1 года (действующая медицинская 
справка), категории В, ВС, ВСД, образование среднее (полное)/среднее 
специальное. Зарплата от 18 тыс. руб., полный соц. пакет. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 573-17-97, ОРЛС.

до 35 лет, гражданство РФ (постоянная 

жившие в Вооруженных Силах РФ, об-

специальное, высшее, предпочтительно высшее юридическое. Зарплата 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отключения подачи 
электроэнергии

В связи с производством новых технологических 
присоединений будет временно прекращена пода-
ча электрической энергии:

Дата прове-
дения работ

Период проведения работ Жилые дома по адресам

19.12.2014 с 10.00 до 17.00
г.Сестрорецк, 

Никитинский пер., дд.12, 13

Напряжение на данные объекты будет подаваться по факту завершения ра-
бот без предварительного уведомления. На указанный период производства 
работ энергоснабжаемые объекты считать под напряжением.

ЗАО «Курортэнерго»

АКТУАЛЬНО

Программа 
телеканала 

АНОНСЫ

19 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 
20 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
21 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Со-

седи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 
17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

22 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер». 
23 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (исто-

рия школ олимпийского резерва в Курортном районе, часть вторая).
24 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
25 декабря: 18.30 «Диалог у озера» 18.30 «Диалог у озера» (Народный 

артист России Борис Щербаков).
26 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 
27 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
28 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Со-

седи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 
17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

Контакты. Служба новостей: 989-06-80, 
реклама на телеканале: 984-75-74.

Приглашаем 
на «МАСКАРАД»!

Детский Музыкальный Театр «МА-
СКАРАД» приглашает детей, подрост-
ков и их родителей на праздничный 
концерт! Вас ждут: красивые песни и 
зажигательные танцы, забавные сценки 
и лучшие номера из мюзиклов в поста-
новке нашего театра, красочные костю-
мы и новогоднее настроение, ведь «МА-
СКАРАД» – это всегда праздник! У нас 
весело, современно, интересно! При-
ходите поддержать юных артистов! Концерт состоится 27 декабря (суб-
бота), в СКК парка «Дубки». Начало в 16 00. Вход свободный!


