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А ну-ка, парни!

29 ноября в актовом зале се-

строрецкой школы №545 состо-

ялся ежегодный молодёжный 

патриотический конкурс допри-

зывной молодёжи «А ну-ка, пар-

ни!». В Курортном районе он 

проводится с 2005 года, за это 

время став одним из значимых 

мероприятий патриотической 

направленности, спортивной и 

культурной жизни.

Организатором конкурса тра-
диционно выступил Дом детского 
творчества «На реке Сестре». Как 
всегда, игра собрала самых смелых, 
умных и находчивых парней района. 
В этом году участникам предстояло 
прикоснуться к 50-60-м годам раз-
вития Союза Советских Социали-
стических Республик, радикальным, 
новым, захватывающим открытиям 
и тенденциям, а также конца 1960-х 

годов – времени рождения телеви-
зионной передачи «А ну-ка, парни».

Десять участников должны были 
проявить себя в различных испы-
таниях, требующих немалой фи-
з и ч е с к о й  и  и н т е л л е к т у а л ь н о й 
подготовки: «Визитная карточ-
ка», «Сборка и разборка автома-
та», «Интеллектуальный» и «Твор-
ческий» конкурсы, а также конкурс 
команд поддержки: «Команда, без 
которой мне не жить».

Оценивало парней компетентное 
жюри в составе представителей во-
енкомата и председателя местного 
отделения ДОСААФ России Курорт-
ного района, секретаря Курортного 
районного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александра Александровича 
Ваймера.

Пока конкурсанты ожидали сво-
их оценок и готовились к следую-
щему конкурсу, перед зрителями 
выступали участники музыкаль-
но-хоровой студии «Солнышко», 
хор 545-й школы и шоу-группа на 
гироскутерах. По итогам конкурса 
лучшим в этом году стал учащийся 
447-й школы Григорий Сусленни-
ков. Поздравляем его и всех участ-
ников конкурса с отличными вы-
ступлениями!

Такие мероприятия, безуслов-
но, повышают престиж и привле-
кательность военной службы, а 
также способствуют росту патри-
отизма и гражданской ответствен-
ности у молодых жителей района. 
Этому способствуют и многие дру-
гие мероприятия, проводимые при 
поддержке администрации Курорт-
ного района и органов местного са-

моуправления муниципальных об-
разований.

Таким важным мероприятием, 
безусловно, является обществен-
ная акция «Бессмертный полк», ко-
торая проводится в России и ряде 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья в День Победы с 2012 года. Её 
главной задачей является сохране-
ние в каждой семье памяти о солда-
тах Великой Отечественной войны. 
В 2013 году акция была проведена 
уже в 120 городах и сёлах России, в 
2014 году «Бессмертный полк» про-
шёл в 500 городах в семи странах, а 
в год 70-летия Победы – в 15 странах 
мира. Город Сестрорецк участвует в 
этой патриотической акции уже на 
протяжении шести лет. За это вре-
мя Муниципальный совет по заявкам 
жителей изготовил более двух с по-
ловиной тысяч портретов ветеранов. 

Ещё одной важной патриотиче-
ской традицией стало ежегодное 
проведение на территории выста-
вочного комплекса «Сестрорецкий 
рубеж» финала районного этапа во-
енно-патриотической игры «Зар-
ница» и соревнований «Школа 
безопасности». Перед началом 
игры команды-участницы выстра-
иваются в одну шеренгу – от них 
требуется продемонстрировать 
выправку в строевой подготов-
ке, основы медицинских знаний, 
правил дорожного движения. Не-
обходимо также показать навы-
ки стрельбы, сборки и разбор-
ки автомата Калашникова, принять 
участие в соревнованиях по пре-
одолению полосы препятствий, 
ориентированию на местности, по-
жарной эстафете.

В апреле этого года, перед нача-
лом «Зарницы» председатель район-
ного отделения ДОСААФ Александр 
Ваймер, обратился с напутствием к 
ребятам: «Участвуя в «Зарнице», в 
вашем характере закладывается це-
леустремлённость, воспитывается 
воля к победе. Важно, чтобы вы по-
чувствовали себя настоящими за-
щитниками Родины. Ведь вполне 
возможно, что в будущем кто-то из 
вас выберет карьеру военнослужа-
щего и станет офицером».

Отрадно, что сегодня ДОСААФ 
России вновь выполняет важные го-
сударственные задачи – занимается 
военно-патриотическим воспитани-
ем молодёжи и подготовкой граж-
дан по военно-учётным специально-
стям, развивает технические виды 
спорта, содействует развитию фи-
зической культуры и популяризации 
здорового образа жизни, участвует 
в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и многое другое. 
Преодолев неразбериху 1990-х го-
дов, ДОСААФ вновь стал влиятель-
ной организацией, имеющей со-
временную учебно-материальную 
базу во всех регионах страны. В её 
структурах вновь осуществляется 
подготовка по различным специаль-
ностям, в том числе, военно-учёт-
ным. Важным направлением работы 
остаётся и патриотическое воспита-
ние молодёжи.

Посещая воинские части, уча-
ствуя в игре «Зарница», конкурсе 
«А ну ка, парни!», общаясь с вете-
ранами на Уроках мужества, ребя-
та лучше понимают, что выполнить 
свой гражданский долг перед Ро-
диной – не только обязанность, 
но и большая честь. Очень прият-
но, что руководители администра-
ции, муниципальных образований, 
образовательных учреждений Ку-
рортного района выделяют патри-
отическое воспитание в отдельную 
важную задачу.

Алёна Зинкевич

Фото: Александр Фёдоров
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Чтим Героев Отечества
Вместе сможем больше
Дорогами боевой памяти
Неделя театра в детском саду

Поздравляем наших юбиляров
Занятия против пожаров
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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Уважаемые жители 
Курортного района!

В преддверии 75-летия Великой 

Победы всем нам важно отметить две 

памятные даты в праздничном календаре 

нашей страны – День Неизвестного 

солдата и День Героев Отечества.

С 2014 года 3  декабря в  России 
отмечается День Неизвестного Солдата 
как дань памяти и благодарности павшим 
безымянным воинам. Курортный район – 
это территория, где началось историческое 
сражение Великой Отечественной войны – 

Выборгская наступательная операция, – его земля до сих пор хранит 
останки воинов, отдавших жизнь за Великую Победу. Долг поколения 
молодых – знать всю суровую правду о той страшной войне, чтить 
память защитников Отечества, спасших не только нашу страну, но и 
народы Европы от фашистского рабства.

9 декабря – День Героев Отечества, когда мы чествуем тех, кто 
удостоен самых высоких наград нашей страны: Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, Кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

Настоящие Герои жили и живут рядом с нами. Эти выдающиеся 
личности являются для всех примером несгибаемой воли, высокой 
нравственности, безграничной преданности и любви к Родине, 
ответственности за ее судьбу.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия, веры 
и добра, дальнейших успехов в служении Отечеству!

Наталья Чечина,

глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

ДАТАДАТА ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ

9 декабря в России – День Героев Отечества, когда особо чествуют тех, кто за ратные подвиги удостоен 

высоких званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, а также полных кавалеров ордена 

Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. 

Несмотря на то, что эта памятная дата была установлена в 2007 году, она имеет вековые исторические корни. 
Её истоки восходят к временам Екатерины II, которая 9 ноября 1769 года учредила военный орден Георгия Победо-

носца, ставший высшей военной наградой, вручавшейся 
за выдающиеся деяния и подвиги на поле боя. В совет-
ский период были учреждены звания Героя Советского 
Союза и Героя Социалистического труда, а во время Ве-
ликой Отечественной войны к ним добавился орден Сла-
вы трёх степеней, которые в новых исторических усло-
виях продолжили традиции ордена Святого Георгия. 

В этот же ряд встала главная государственная награ-
да современной России – звание Героя Российской Фе-
дерации, которое учреждено 20 марта 1992 года. Все 
эти награды Родины, создавая неразрывную преем-
ственность, обеспечивают связь времён и поколений. 

В Сестрорецке свято чтят память о земляках – Геро-
ях войн и сражений. В честь Героев Советского Союза 
Л.Н.Борисова и Г.П.Григорьева депутатами Муници-
пального совета на одноимённых улицах установле-
ны памятные стелы. Ежегодно там проходят праздники 
улиц, названных в честь Героев. На Сестрорецком клад-
бище покоятся Герои Советского Союза Ф.Я.Аккуратов, 
В.Ф.Койнаш, Б.А.Корнилов, А.М.Салов, Д.М.Смирнов.

Поэтому неслучайно, что 9 декабря к их памятникам 
депутаты Муниципального совета, учащиеся школ и чле-
ны Совета ветеранов вновь возложат алые гвоздики.

Светлана Трофимова

Чтим Героев нашего Отечества

29 ноября в сквере Черно-

быльцев в городе Сестрорецке 

состоялся памятный митинг, по-

свящённый 33-й годовщине за-

вершения строительства объекта 

«Укрытие» («Саркофаг») на Чер-

нобыльской АЭС.

На этом митинге выступили 
председатель Санкт-Петербургско-
го отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз 

«Чернобыль» России Василий Най-
да, председатель местного отде-
ления чернобыльской организации 
Василий Сафонов, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Ваймер, за-
меститель главы администрации 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга Игорь Белокопытов, началь-
ник отдела социальной защиты на-
селения Ольга Говорова, Глава 

муниципального образования горо-
да Сестрорецка Андрей Иванов, де-
путаты Муниципального совета Вла-
димир Матвеев и Юрий Козырев.

Активистам организации были 
вручены благодарственные пись-
ма Муниципального совета. В го-
роде Сестрорецке сегодня про-
живает около 170 ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Многие из них пришли на ми-
тинг, чтобы вспомнить о событи-
ях 33-летней давности и почтить 
память тех, кто не дожил до наших 
светлых дней.

Владимир Крючков

Фото: Сергей Пашель

Рождественский пост
Продолжается Рождественский пост – последний многодневный 

пост в году. Он начался 28 ноября и будет продолжаться до 6 января. 

Этот пост предваряет собой праздник Рождества Христова за сорок 
дней и называется также Филипповым постом, потому что начинается по-
сле 27 ноября – дня памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост установлен для того, чтобы православные христи-
ане ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и по-
стом и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый праздник 
рождения Иисуса Христа. 

Установление Рождественского поста, как и других многодневных по-
стов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нём 
встречается с IV века в творениях блаженного Августина, Филастрия, свя-
того Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал 
Лев Великий. 

Рождественский пост по продолжительности равен Великому посту, но 
менее строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления 
мяса, молока и яиц. Рыба во время Рождественского поста разрешается в 
субботние и воскресные дни и великие праздники – в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в храмовые праздники и во дни 
великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 
января нового стиля пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскре-
сенье рыба не благословляется.

Но самое главное – нужно помнить: «Постясь телесно, постимся и ду-
ховно». Самая главная цель поста – упражнение в воздержании, очищение 
души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. По-
этому пост – это отказ не только от определённой пищи, но и от вредных 
привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель 
Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, 
что «постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к крото-
сти и снисходительности».

Пост только телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спа-
сения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, 
воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосход-
ства от сознания того, что он постится. Истинный пост связан с молитвой, 
покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых 
дел, прощением обид, с исключением увеселительных и зрелищных меро-
приятий. Пост – не цель, а средство смирить свою плоть и очиститься от 
грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

Николай Амфимов

В сквере 
Чернобыльцев

Объект «Укрытие»
26 апреля 1986 года произошла одна из самых известных 

техногенных аварий: взрыв на четвёртом энергоблоке Чер-
нобыльской АЭС. Под угрозу были поставлены жизни и здо-
ровье людей, произошло загрязнение значительной терри-
тории, последствия которого до сих пор дают о себе знать. 
Ценой здоровья и жизней сотен тысяч человек произошед-
шую трагедию в кратчайшие сроки удалось локализовать. 
Уже к 30 ноября 1986 года были завершены мероприятия 
по строительству объекта «Укрытие» («Саркофаг»), необхо-
димого для того, чтобы свести к минимуму отрицательное 
влияние разрушенного энергоблока на окружающую среду, 
29 ноября этого года на Чернобыльской АЭС был завершён 
процесс установки нового защитного сооружения, которое 
буквально надвинули с помощью специальной системы из 
более 200 гидравлических домкратов. Новый «саркофаг» 

позволит защитить окружающую среду и людей от радиоактивных частиц, изолирует «Укрытие» от попадания 
дождевых и талых вод. Новое защитное сооружение будет эксплуатироваться в течение ста лет.

Василий Сафонов, 

председатель ОО «Союз «Чернобыль» Курортного района Санкт-Петербурга
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С Днём Конституции России!
Уважаемые жители Курортного района! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днём Конституции Российской Федерации! 

Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую страницу 
в истории современной России. Основной документ страны, принятый 
всенародным голосованием, стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод 
многонационального народа, положил начало формированию гражданского 
общества и масштабным социально-экономическим преобразованиям. Мы все 
должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном документе страны, – 
государственный суверенитет, территориальную целостность, верховенство 
демократии и закона. В этот день желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!

Вячеслав Макаров,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

В конце ноября – начале дека-

бря в Сестрорецке прошли уже 

ставшие традиционными меро-

приятия, приуроченные к Между-

народному дню инвалидов. 

В 1992 году Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 3 декабря 
Международным днём инвалидов. 
Он направлен на привлечение вни-
мания к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
защиту их достоинства, прав и бла-
гополучия, на повышение внимания 
общества на преимущества, кото-
рые оно получает от участия инва-
лидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни. 
Главная задача – изменить отноше-
ние к инвалидам и устранить пре-
пятствия для их полноправного уча-
стия во всех сферах жизни.

С тех пор этот день ежегодно от-
мечается 3 декабря как благород-
ный повод привлечь внимание к 
проблемам живущих среди нас лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. А также в качестве 
напоминания, что мы обязаны по-
могать и быть неравнодушными к 
судьбам тех, кто по каким-то при-

чинам не может обойтись без по-
стоянной поддержки. В этом году 
исполнился уже 31 год со дня ос-
нования Всероссийского общества 
инвалидов. С 1988 года около двух 
миллионов человек объединились 
в более чем 25 тысяч первичных, 2 
тысяч районных, городских и ре-
гиональных организаций под еди-
ным лозунгом «Вместе мы сможем 
больше!».

Курортное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов – 
гордость нашего района. В нём 
объединились люди с огромным 
стремлением к жизни, которые в 
каждый новый день смотрят с наде-
ждой. Пример созидательной воли 
вдохновляет многих из них на насто-
ящую борьбу за своё будущее, за 
право жить полно, насыщенно и чув-

ствовать себя неотъемлемой, зна-
чимой частью этого мира.

Но забота о людях с ограничен-
ными возможностями проявляется 
в нашем районе не только один раз 
в году, а постоянно, с порой непри-
метных глазу и уже ставших привыч-
ными мелочей. Так, например, на 
большинстве парковок появились 

места, специально выделенные для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Всё больше появляется у нас 
и доступных социальных объектов. 
В течение последних лет практиче-
ски все пешеходные переходы в на-
шем городе были переоборудованы 
таким образом, что теперь их можно 
без каких-либо проблем пересекать 
на инвалидных колясках.

Это особенно важно для Се-
строрецка, где работает крупней-
ший реабилитационный центр. По-
ворачивается лицом к людям с 
ограниченными возможностя-
ми и частный бизнес, практически 
все магазины теперь оборудованы 
специальными пандусами, по кото-
рым можно заехать на коляске.

На берегу Финского залива в 
посёлке Солнечное два года на-
зад была открыта пляжная зона, 
специально приспособленная для 
отдыха людей с ограниченными 
возможностями. Там были смонти-
рованы деревянные настилы с эле-
ментами навигации для слабовидя-
щих, предусмотрено пространство 
для проведения лекций, настоль-
ных игр, сделаны навесы от солн-
ца, предусмотрены кафе и даже 
читальный зал. Такая зона предсто-
ящей весной будет оборудована и 
на Офицерском пляже в Сестро-
рецке. Будем надеяться, что сле-
дующее лето порадует тёплой сол-
нечной погодой, и эти специальные 
пляжи будут востребованы.

В конце ноября, накануне Меж-
дународного дня инвалидов уже 
который год в Курортном районе 
проводится большой спортивный 
праздник, посвящённый заверше-
нию годового круга соревнований 
по самым разным видам спорта – 
фестиваль для лиц с ограниченны-
ми возможностями и граждан пожи-
лого возраста «Спорт и творчество». 
Спортивные достижения россий-
ских параолимпийцев неоспори-
мы. К таким высоким достижениям 

стремятся и члены спортивных ко-
манд районного общества инвали-
дов и Совета ветеранов. Девиз на-
ших спортсменов: «Атлетом можешь 
ты не быть, но физкультурником – 
обязан!». А любимая песня наших 
ветеранов «Главное, ребята, серд-
цем не стареть». Вот так и живут 

те, кому, казалось бы, впору впасть 
в уныние и корить судьбу за то, что 
она оказалась несправедлива. 

Благодаря Муниципальному со-
вету города Сестрорецка наших 
спортсменов можно узнать по яр-
кой форме с символикой райо-
на и города. Помогли депутаты и с 
приобретением спортивной атри-
бутики. Большое спасибо всем, 
кто поддерживает наши команды 
на протяжении всех этих лет: ад-
министрации Курортного района, 
Комплексному центру социально-
го обслуживания населения, ПКиО 
«Дубки», Специальному Олимпий-
скому комитету Санкт-Петербурга 
и, конечно, муниципальным депута-
там. Но останавливаться на достиг-
нутом и почивать на лаврах никто 
не собирается. Впереди ещё мно-
го дел и свершений. И мы надеем-
ся, что вместе преодолеем любые 
трудности! 

Уважаемые члены районного от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов! Хочется ещё раз поже-
лать, чтоб вы никогда не падали ду-
хом, ставили перед собой важные 
жизненные цели, верили в себя и 
добивались побед, несмотря ни на 
что! Желаем сил и энергии. Пусть 
вас окружают близкие, понимаю-
щие люди! 

Светлана Трофимова

Фото: Маргарита Храмцова

ТВОРИ ДОБРО!ТВОРИ ДОБРО!

Вместе сможем больше! Дорогие друзья! 
Во многих государствах стало доброй 

традицией первые дни декабря посвящать 
поддержке людей с ограниченными 

физическими возможностями
В нашей стране День инвалидов – 

дата, которая призвана активизировать 
все здоровые силы для помощи своим 
согражданам, нуждающимся в особом 
милосердии. Она стала символом 
признания равных прав за каждым 
россиянином. А также необходимости 
заботиться, прежде всего, о тех, кто 
слаб, болен или немощен.

Этот день напоминает всем о муже-
ственных, крепких духом людях, прояв-
ляющих таланты в профессиональном 
мастерстве, изобразительном, самоде-
ятельном творчестве, спорте. Этот день 
очень нужен нашему обществу – и для 
того, чтобы обратить внимание на про-

блемы людей с ограниченными возможностями, и для того, чтобы вос-
хититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением 
инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях. Эти проявления 
жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас. 

В работе Муниципального совета города Сестрорецка всегда было и 
остается приоритетным направление на всестороннюю помощь людям, 
находящимся в трудных жизненных обстоятельствах из-за проблем со 
здоровьем.

Мы преклоняемся перед вашим мужеством и самообладанием. 
Пример созидательной воли вдохновляет многих на борьбу за 
свое будущее, за право жить полно, насыщенно и чувствовать себя 
неотъемлемой, значимой частью этого мира. Искренне благодарим 
наших самых отважных граждан за терпение, понимание и умение 
принимать все со спокойным и чистым сердцем.

Желаю в этот светлый день крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
успешной и плодотворной деятельности на долгие годы, любви и 
преданности родных, близких, друзей.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка: 

Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Юрий Докиш, 

Андрей Иванов, Николай Заборовский, Юрий Козырев,

 Владимир Матвеев, Витта Пахрамова, 

Ирина Сидорова, Ольга Яковлева

Андрей Иванов, 
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета 
города Сестрорецка: 

– Забота о людях с ограниченными воз-
можностями проявляется в нашем Курорт-
ном районе и городе Сестрорецке посто-
янно, с каждодневных мелочей. Например, 
на большинстве автопарковок теперь есть 
специально выделенные места. Всё боль-
ше объектов городской среды доступны для 
посещения всеми людьми, вне зависимости 
от состояния их здоровья. Это крайне важ-

но для Сестрорецка, поскольку в нашем городе работает крупнейший 
реабилитационный медицинский центр для опорников. Очень рад, что 
и сестрорецкий парк «Дубки» тоже вносит свой посильный вклад в под-
держку людей с ограниченными возможностями здоровья, создавая ус-
ловия для их отдыха и даже занятий спортом на природе и в зале.
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В кругу 
друзей

Уже пятый год Центральная 

детская библиотека нашего го-

рода входит в Содружество би-

блиотек имени классика детской 

литературы Сергея Михалкова. 

Всего таких библиотек в горо-

дах России и за рубежом (в Ир-

ландии, Сербии, Словакии, Поль-

ше, Белоруссии) на сегодняшний 

день 19. Быть членом Содруже-

ства – значит, не только самосто-

ятельно вести работу по популя-

ризации творческого наследия 

писателя, но и участвовать в со-

вместных проектах, строить пла-

ны, ставить общие задачи и цели. 

На этот раз поводом для дело-
вой встречи представителей Со-
дружества послужило масштабное 
событие – нижегородской библио-
теке, носящей имя Сергея Михалко-
ва, исполнилось 55 лет! По случаю 
юбилея сотрудниками библиотеч-
ной системы Приокского района 
совместно с Российским фондом 
культуры был организован мас-
штабный праздничный фестиваль 
дружбы «Когда бы у меня читатели 
спросили». Из разных городов по-

здравить юбиляра приехали библи-
отекари, каждый со своим подар-
ком. Тёплые слова и пожелания во 
время церемонии поздравления 
прозвучали и от Центральной дет-
ской библиотеки имени Сергея Ми-
халкова города Сестрорецка: «От 
сестрицы Сестрорецкой вам поклон 
и сувенир. Пусть в библиотеке дет-
ской будет свет добро и мир!»

Члены Содружества библиотек 
имени Сергея Михалкова обсудили 

текущее положение дел, рассказа-
ли о будущих проектах своих библи-
отек, а также поделились мыслями 
по поводу перспектив совместной 
работы. Помимо рабочих момен-
тов не обошлось и без насыщенной 
культурной программы. Гости побы-
вали в нижегородском музее фо-
тографии, где проходила встреча 
с замечательным художником, ил-
люстратором детских книжек и ав-
тором олимпийского мишки Викто-

ром Александровичем Чижиковым, 
посмотрели музыкальную постанов-
ку «Дядя Стёпа» в исполнении ак-
тёра Алексея Демидова, посетили 
древнее поселение «Городец», кото-
рое находится недалеко от города и 
славится производством пряников 
и ручных изделий, а также попри-
сутствовали на встрече с известным 
художником Вадимом Челаком. На 
память каждый желающий получил 
уникальный рисунок и автограф. 

Надо сказать, что подобные 
встречи позволяют нам обмени-
ваться опытом и ещё раз осознать 
важность и масштабность нашего 
общего дела. Благодарим сотруд-
ников библиотечной системы Ниж-
него Новгорода за тёплый приём и 
надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество! 

А.В.Абрамов,

библиотекарь ЦДБ 

им.С.В.Михалкова 

Дорогами 
памяти

В конце ноября учащиеся 3-а 

класса сестрорецкой школы 

№324 посетили трёхмерную па-

нораму «Память говорит. Дорога 

через войну», посвящённую Ве-

ликой Отечественной войне. Этот 

масштабный интерактивный про-

ект открылся в общественном 

арт-пространстве «Севкабель 

Порт» на Васильевском острове в 

сентябре 2019 года. Экспозицию 

создала команда «Невский ба-

талист» во главе с автором идеи 

Дмитрием Поштаренко.

«В нашем городе, испытавшем 
ужасы блокады, свято хранится па-
мять о Великой Отечественной вой-
не. Недавно мы открыли новую экс-
позицию в Музее обороны и блокады 
Ленинграда. Прошло меньше меся-
ца – и в Петербурге появилось ещё 
одно знаковое место, посвящён-

ное подвигу героев», – отметил на 
открытии экспозиции Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На двух тысячах квадратных ме-
трах воспроизведена обстанов-
ка военных лет, герои, предмет-
ный план. Панорама повествует обо 
всей истории войны от лица одно-
го человека, сельского учителя, о 
том, как он прошёл всю войну до 
конца и вернулся обратно к своему 
уже разрушенному дому. Символи-
ческая дорога начинается в дере-
венском доме под Брянском, где 22 
июня 1941 года застала его война. 
Он отправляется на войну, надеясь, 
что она закончится через несколь-
ко месяцев. По просёлочной доро-
ге в Белоруссию он встречает пото-
ки беженцев, подбитый танк КВ-2 и 
рухнувший самолет И-16. В следую-
щем зале мы видим окопы Лужско-
го рубежа, где гитлеровские войска 
группы «Север» были задержаны на 
45 дней. Далее наш солдат после 
госпиталя попадает в цех Тульско-
го завода, где в три смены трудят-
ся и стар, и млад. Здесь идёт работа 

над башней танка Т-34. В следую-
щем зале из полуразрушенного зда-
ния школы мы видим панораму Ста-
линградской битвы.

Сделав несколько шагов, экскур-
санты попадают на заснеженные пе-
ревалы Кавказа, где легендарный 
военный альпинист Михаил Бобров 
и его товарищи устроили засаду на 
бойцов дивизии «Эдельвейс». Да-
лее представлена самая драматич-
ная часть экспозиции – форсирова-
ние советскими войсками Днепра в 
ходе осенней кампании 1943 года.

Все представленные эпизоды 
войны основаны на воспоминаниях 
ветеранов, на информации из госу-
дарственных архивов. Школьники 
увидели предметы военного вре-
мени, детальные скульптуры и ма-
кеты техники. В залах нет музей-
ных ограждений. Зрители смогли 
полностью погрузиться в происхо-
дящее, получить самые яркие впе-
чатления и открыть для себя незна-
комые страницы истории Великой 
Отечественной войны.

Светлана Трофимова

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ



5 №30(523) 6 декабря 2019 года

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Одной из добрых традиций се-

строрецкого детского сада №27 

стало проведение тематической 

Недели театра. И этот год не стал 

исключением. Театральная дея-

тельность – это волшебный край, 

в котором ребёнок радуется, 

играя, а в игре он познаёт мир.

В рамках Всероссийской неде-
ли «Театр и дети» в ДОУ №27 состо-
ялась Неделя театра. Воспитатели 
ДОУ: Ольга Александровна Мака-
рова, Любовь Николаевна Яковле-
ва, Наталья Владимировна Кабурдо, 
Людмила Петровна Андреева, Ана-
стасия Юрьевна Шорина, Светлана 
Ажимурадовна Зенгиева, Екатери-
на Александровна Тишкова вместе с 
детками инсценировали русские на-
родные сказки: «Гуси-лебеди», За-
юшкина избушка», сказки Владими-
ра Сутеева: «Мешок яблок», «Под 
грибом», авторскую сказку «Новые 
приключения Буратино». 

На протяжении недели с деть-
ми проводили беседы о театре, те-
атральных профессиях, о правилах 
поведения в театре, видах театра. 
В роли артистов выступили воспи-
танники старших и подготовитель-
ных к школе групп: «Подсолнушки», 

«Радуга», «Почемучки», «Лягушата», 
«Умнички». Зрителями были млад-
шие друзья, воспитанники младше-

го и среднего возраста. Ребята с 
восторгом встречали уже известных 
героев сказок: Буратино, Мальви-

ну, Красную Шапочку, сестрицу 
Алёнушку, братца Иванушку и мно-
гих других персонажей.

Вся театральная неделя сопро-
вождалась улыбками и хорошим 
настроением. А в группах созда-
вался весёлый эмоциональный 
настрой.

Ольга Пташинская 

Неделя театра в детском саду

Компетентное жюри: режиссёры, 
актёры, поэты, сотрудники библио-
тек ЦБС Курортного района сумели 
по достоинству оценить выступле-
ния конкурсантов. Яркие выступле-
ния юных актёров, ежедневный труд 
педагогов отмечены дипломами, 
грамотами, благодарностями и по-
дарками.

Гран-при фестиваля завоева-
ла молодёжная студия Театра кни-
ги «Творчество» при сестрорецкой 
ЦДБ им.Сергея Михалкова под ру-
ководством А.А.Ивановой за спек-
такль «Девочки с Васильевско-
го острова» по мотивам рассказа 
Юрия Яковлева о блокаде Ленин-
града. Пронзительная история 

дружбы двух девочек из разных по-
колений не оставила равнодушными 
жюри и зрителей.

Диплом первой степени полу-
чила театральная студия «Арле-
кино» Дома детского творчества 
«Град чудес» города Кронштадта 
под руководством Г.М.Клоповой 
за спектакль по мотивам расска-
зов Артура Гиваргизова «Про шко-
лу, и не только». 

Дипломом второй степени от-
мечен детский драматический те-
атр «Лукоморье» петербургской 
школы №579 под руководством 
Ю.А.Журавской за спектакль «Чарли 
и шоколадная фабрика» по мотивам 
повести Роальда Даля.

Дипломом третьей степени на-
граждён коллектив учащихся 4в 
класса сестрорецкой школы №435 
под руководством М.С.Цветовой за 
спектакль «Как принцесса счастье 
искала». 

Отличный подарок для детей, за-
нимающихся в театральных студи-
ях, сделали актёры театра «Круглый 
год». Интерактивный спектакль «Ха-
Ха-Хармс» по мотивам рассказов и 
литературных анекдотов Даниила 
Хармса создал хорошее настроение 
в зрительном зале. 

М.В.Андреева,

методист ЦДБ 

им.Сергея Михалкова

Под музыку прибоя
В этом году фестиваль творчества юных «Под музыку прибоя» от-

личался обширной программой. Вслед за конкурсом театральных 

молодёжных коллективов «Театротека – 2019» в ЦДБ им.Сергея Ми-

халкова состоялся показ спектаклей детских студий из Санкт-Петер-

бурга, Кронштадта, Всеволожска, Сестрорецка. 

Правовая помощь
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

С полным перечнем катего-
рий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной 

юридической помощи, можно оз-
накомиться на официальном сай-
те муниципального образова-
ния города Сестрорецка: http://
sestroretsk.spb.ru/

Юридическая помощь оказыва-
ется адвокатами в помещении кон-
сультации по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Токарева, дом 18, в рабочее вре-
мя, в порядке очереди, а также по 
предварительной записи по теле-
фону: 8(812)437-47-83, в соответ-
ствии с графиком приема.

При обращении за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 

вопросам социально-бытовой адап-
тации льготные категории граждан 
обязаны предъявить паспорт граж-
данина Российской Федерации, до-
кумент, предоставляющий право на 
льготы (удостоверение участника 
Великой Отечественной войны, жи-
теля блокадного Ленинграда, справ-
ка об инвалидности и др.).

Соб. инф.

Органы местного самоуправления города Сестрорецка информи-

руют о предоставлении адвокатами Адвокатской консультации №20 

СПб ГКА бесплатной юридической помощи для льготных категорий 

граждан, указанных в статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 

№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-

дерации», а также статье 6 Закона Санкт-Петербурга от 11.10.2012 

№474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге».
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

С Золотой 
свадьбой!

Недавно сестроречане супруги Пронины – 

Н и к о л а й  К о н с т а н т и н о в и ч  и  А л е в т и н а 

Александровна отметили свой Золотой юбилей 

совместной жизни. Торжественная регистрация 

5 0 - л е т и я  б р а к о с о ч е т а н и я  с о с т о я л а с ь  в 

Сестрорецком отделе ЗАГС.

Николай Константинович и Алевтина Алексан-
дровна познакомились в 1968 году на просмотре 
кинофильма в сестрорецком кинотеатре «Прожек-
тор», полюбили друг друга и в 1969 году зарегистри-
ровали свой брак. Алевтина Александровна более 
двадцати лет работала в сестрорецкой парикмахер-
ской на улице Володарского, награждена медалью 
«Ветеран труда». Николай Константинович трудился 
на различных должностях в сестрорецком райкоме 
комсомола, райкоме КПСС, исполкоме, был дирек-
тором парка «Дубки». За труд имеет государствен-

ные награды, удостоен звания Почётного жителя города Сестрорецка. Вместе супруги воспитали троих сыно-
вей, а сегодня с любовью помогают воспитывать двух внучек и внука.

Поздравляем Алевтину Александровну и Николая Константиновича с юбилеем свадьбы! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и любви!

Редакция

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВООПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В прошлом выпуске газеты мы 

рассказывали о том, что нужно 

делать, если вы решили принять 

в свою семью ребёнка из детско-

го дома, лишившегося по разным 

причинам родительского попече-

ния. Теперь мы поговорим о раз-

ных формах приёма несовершен-

нолетнего в семью.

 Семейным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.1995 
№223-ФЗ определены три основ-
ные формы семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: усыновление (удоче-
рение); опека (попечительство) на 
безвозмездной основе; опека (по-
печительство) на возмездных усло-
виях (приемная семья). Тема нашей 
сегодняшней беседы – усыновле-
ние. Порядок и правила процесса 
усыновления определяются главой 
19 Семейного кодекса Российской 
Федерации и главой 29 Граждан-
ско-процессуального кодекса рос-
сийской Федерации. 

Усыновление (удочерение) явля-
ется приоритетной формой устрой-
ства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, поскольку при 
усыновлении ребёнок приобрета-
ет права кровного по отношению 
к усыновителям со всеми вытека-
ющими отсюда юридическими по-
следствиями. При данной форме 
устройства возможно (по желанию 
усыновителей) изменение лич-
ных данных ребёнка – его фами-
лии, имени, отчества, даты и места 
рождения, сведений о родителях, 
что позволяет ребёнку чувствовать 
себя полноправным членом при-
ёмной семьи. Усыновленные дети 
и их потомство в личных неимуще-
ственных и имущественных пра-
вах и обязанностях по отношению к 
усыновителям и их родственникам 
приравниваются к родственникам 
по происхождению, и в то же время 
утрачивают личные неимуществен-
ные и имущественные права и обя-
занности по отношению к своим ро-
дителям (родственникам). Однако, 
если ребёнок к моменту усыновле-
ния имел право на получение пен-
сии и пособий по причине смерти 
родителей, то это право сохраняет-
ся за ним и после усыновления. В 
особых случаях решением суда об 
усыновлении могут быть сохранены 
личные неимущественные и имуще-
ственные права и обязанности меж-
ду усыновлённым ребёнком и его 
родственниками (бабушкой, дедуш-
кой) со стороны умершего родите-
ля, а также возможность общения с 
одним из родителей или родствен-
никами умершего родителя. 

Дети могут быть переданы на 
усыновление по истечении двенад-
цати месяцев со дня поступления 
сведения о них в Федеральный банк 
данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей.

 Усыновление несовершенно-
летних граждан Российской Феде-
рации гражданами Российской Фе-
дерации производится районным 
судом по месту жительства (на-
хождения) усыновляемого ребёнка 
по заявлению лиц, желающих усы-
новить ребёнка, в порядке особого 
производства в закрытом судебном 
заседании с обязательным участи-
ем самих усыновителей, органов 
опеки и попечительства, прокуро-
ра, ребенка, достигшего возраста 
14 лет. Деятельность каких-либо по-
средников при усыновлении детей 
законом не допускается.

Семейный кодекс в статье 127 
определяет круг лиц, которые не мо-
гут быть усыновителями. Гражданин 
не сможет стать усыновителем, если 
он – признан недееспособным или 
ограниченно недееспособным; ли-
шен или ограничен в родительских 
правах; отстранялся ранее от обязан-
ностей опекуна за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей; ранее 
был усыновителем и усыновление 
было отменено по его вине; имеет за-
болевания, препятствующие возмож-
ности быть усыновителем; не имеет 
дохода, обеспечивающего усыновля-
емому ребенку прожиточный мини-
мум; имел и имеет судимости либо 
подвергался уголовному преследова-
нию по определенному кругу престу-
плений а также имеющий судимость 
за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния; не имеет постоянного места жи-
тельства; не прошел подготовку как 
кандидат в усыновители (кроме близ-
ких родственников); состоит в одно-
полом браке. 

Не могут усыновить одного и 
того же ребёнка лица, не состоящие 
между собой в браке. При усынов-
лении ребенка одним из супругов 
требуется согласие второго, если 

ребёнок не усыновляется обоими 
супругами.

Тайна усыновления охраняется 
законом. 

Отмена усыновления при нали-
чии определенных законом случаях 
возможна также только в судебном 
порядке. Правом требовать отмену 
усыновления наделены кровные ро-
дители ребенка, усыновители, сам 
усыновленного ребенок, достигше-
го возраста 14 лет, органы опеки и 
попечительства, прокурор.

Семья, усыновившая ребёнка, 
оставшегося сиротой или без попе-
чения родителей, в течение трёх лет 
после усыновления находится под 
контролем органов опеки и попечи-
тельства по месту своего прожива-
ния. Специалисты посещают семью 
в первый год два раза, в последу-
ющие – один раз, составляя по ре-
зультатам обследований отчёты об 
условиях жизни и воспитания усы-
новленного ребёнка.

Усыновители получают две еди-
новременные выплаты – из феде-
рального и регионального бюдже-
тов. В 2019 году сумма выплат за 
счёт федерального бюджета со-
ставляет – 17479,73 рублей в слу-
чае усыновления одного ребёнка, и 
133559,36 рублей при усыновлении 
ребёнка-инвалида, ребёнка стар-
ше 7 лет, более одного ребёнка. За 
счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга выплачивается 128987 рублей 
без каких-либо условий. В дальней-
шем семья с усыновленным ребён-
ком имеет право на льготы и соци-
альные выплаты в соответствии с 
Социальным кодексом Санкт-Пе-
тербурга.

Тамара Александрова, 

начальник отдела опеки 

и попечительства 

МА МО города Сестрорецка

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 

«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 

фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 

Общества инвалидов и общественная организация «Союз 

«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 

родившихся в ноябре, – с юбилеями:

с 90-летием: Лукшину Марию Алексеевну, Семёнову Нину Петровну, 
Соколову Екатерину;

с 85-летием:  Александрову Тамару Анатольевну, Гриншпун 
Софию Гершовну, Зюбина Василия Степановича, Кузнецова Николая 
Андреевича, Кузнецову Эмму Петровну, Мойжешевскую Басю 
Мордуховну, Савельеву Галину Александровну, Таранова Дмитрия 
Константиновича, Файзуллину Фагиму Гайнулловну, Шелехову Руфину 
Михайловну;

с 80-летием: Антонову Елену Семёновну, Ахметову Татьяну 
Филипповну, Васильеву Галину Николаевну, Владимирова Юрия 
Фёдоровича, Захарчук Галину Александровну, Иессена Льва 
Робертовича, Ильина Анатолия Викторовича, Казьмину Ларису 
Михайловну, Косых Виктора Николаевича, Левкович Нину Васильевну, 
Лядову Людмилу Вениаминовну, Малова Станислава Васильевича, 
Муравьёву Корнелю Ивановну, Нагибина Владимира Васильевича, 
Стукачеву Людмилу Павловну, Тютенкову Антонину Николаевну, 
Шерелис Тамару Михайловну, Яковчук Антонину Дмитриевну;

с 75-летием: Баракову Галину Владимировну, Зарытовскую Нину 
Ивановну, Ионова Виктора Анатольевича, Лебедеву Алевтину Яковлевну, 
Маковкину Ольгу Карповну, Мухина Владимира Евгеньевича, Никитина 
Вячеслава Николаевича, Савенкова Михаила Дементьевича, Хантвергер 
Татьяну Михайловну, Хаустову Наталью Анатольевну, Хлопкову Татьяну 
Николаевну, Чудновскую Ирину Иосифовну;

с 70-летием: Анисимова Александра Сергеевича, Берггрен Руар, 
Бекшаеву Нину Семёновну, Божко Станислава Васильевича, Васильеву 
Веру Валентиновну, Васильеву Галину Петровну, Вересову Галину Нико-
лаевну, Головенко Зою Васильевну, Гриднева Виталия Константиновича, 
Гусева Якова Дмитриевича, Данилюка Михаила Арсентьевича, Дебе-
лую Любовь Георгиевну, Заманова Юрия Миннитагировича, Зимину На-
дежду Андреевну, Капустину Валентину Васильевну, Кириллову Лидию 
Алексеевну, Корниенко Валерия Ивановича, Корсакову Нину Петровну, 
Красильникову Ирину Петровну, Кулаева Валерия Николаевича, Лебе-
деву Светлану Васильевну, Маевского Михаила Николаевича, Маркело-
ву Надежду Степановну, Мезину Евгению Ивановну, Молодцова Николая 
Анатольевича, Перхурову Нину Ивановну, Петрову Нину Павловну, Позд-
някова Геннадия Анатольевича, Попова Сергея Георгиевича, Сударушки-
ну Галину Васильевну, Творогова Григория Абрамовича, Тяпкину Вален-

тину Алексеевну, Хитрика Леонида 
Евгеньевича, Хлопотневу Люд-
милу Васильевну, Хохлова Оле-

га Алексеевича, Чекалину 
Светлану Александров-

ну, Шаркову Веру Ни-
к о л а е в н у ,  Ю х а н о -

ву Татьяну Анатольевну, 
Юшкевич Наталью Алек-

сеевну.
Ж е л а е м  в с е м 

юбилярам доброго 

здоровья, счастья, 

б л а г о п о л у ч и я  и 

т е п л а  в  р о д н ы х 

домах и семьях!

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м  в е т е р а -

нов ОМВД России по Курортному райо-

ну г.Санкт-Петербурга, родившихся в ноя-

бре, – с юбилеями:

с 80-летием: Чижевскую Ию Ираклиевну;
с 65-летием: майора милиции в отставке 

Короткова Михаила Александровича;
с 60-летием: прапорщика милиции в от-

ставке Ибрагимова Рафхата Авхадиевича;
с 55-летием: подполковника милиции в от-

ставке Парадовского Александра Федоровича; 
подполковника милиции в отставке Кузнецо-
ва Андрея Викторовича; прапорщика полиции в 
отставке Игнатьева Игоря Николаевича.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни, нескончае-
мой энергии и жизненного запала, любви и поддержки близких!

Начальник ОМВД России по Курортному 

району г.Санкт-Петербурга С.А.Чичин, 

Председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков

Председатель Женского совета О.М.Луценко

Чествуем
юбиляров ОМВД!

Приём в семью

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 приема – понедельник с 10.00 

до 13.00, вторник с 15.00 до 18.00.

Наркологическая 
помощь

Если у Вас или Вашего близкого появилась проблема с наркотиками, 
алкоголем и токсическими веществами, не пытайтесь справиться с бедой 
сами, обратитесь за помощью к специалистам в Наркологический кабинет 
Курортного района. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15. Телефон реги-
стратуры: 437-41-38. Часы работы: по рабочим дням – пн., среда, пятница с 
9.00 до 16.00, вт, чт. с 13.00 до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Внимание, 
инвалид!

С 1 по 10 декабря в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области 

проводится профилактическое ме-

роприятие «Инвалид».

В ходе данного мероприятия сотрудниками ГИБДД проводятся рейды, 
направленные на предупреждение и пресечение нарушений гражданами 
правил остановки и стоянки транспортных средств, в местах, отведенных 
для остановки и стоянки транспортных средств лиц с ограниченными воз-
можностями.

Целью данной операции является не только выявление нарушителей и 
наложение административных штрафов, но и всеобщий призыв к водите-
лям быть культурными и проявлять уважение к другим участникам дорожно-
го движения. Потому что все разные, но все мы, прежде всего, – люди.

Рейды приурочены к Международному дню инвалидов, который ежегод-
но отмечается 3 декабря.

Важно помнить, что согласно ч.2 ст.12.19 КоАП РФ нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечёт наложе-
ние административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

За 10 месяцев 2019 года на территории Курортного района за наруше-
ние стоянки и остановки в местах, отведённых для остановки или стоянки 
транспортных средств инвалидов, составлено 156 административных ма-
териалов. Главное здесь – не наказание, а отношение людей к данной теме, 
проявление гуманности и уважения.

Обращаемся ко всем водителям с просьбой быть внимательными. Не 
только в период проведения профилактического мероприятия, но и каж-
дый день обращайте внимание на то, где вы оставляете свои транспортные 
средства. Проявите милосердие и понимание. Будьте внимательны к води-
телям-инвалидам, не занимайте парковочные места, специально предна-
значенные для их автомобилей.

Соблюдая Правила дорожного движения и взаимное уважение – про-
стые правила разрешения транспортных проблем!

ОГИБДД Курортного района

Сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактиче-

ской работы Курортного района 

провели инструктивные занятия 

по порядку соблюдения требова-

ний пожарной безопасности на 

объектах с массовым пребывани-

ем людей, а также по оповеще-

нию и эвакуации в случае пожара 

с лицами, ответственными за по-

жарную безопасность.

Также с администрацией объек-
тов сотрудники МЧС проверили на-
выки использования первичных 
средств пожаротушения и разъяс-
няли правила обслуживания и экс-
плуатации огнетушителей. 

При этом сотрудники объектов с 
массовым пребыванием людей ак-
тивно задавали вопросы, касающи-
еся обеспечения мер пожарной без-
опасности, как на объекте, так и в 
жилье. На все вопросы они получи-
ли исчерпывающие ответы.

Проведение подобных инструк-
тажей позволяет отработать дей-
ствия персонала объекта и органи-

зовать своевременную эвакуацию 
людей в случае возникновения ре-
ального пожара. Необходимо пом-
нить, что соблюдение требований 
пожарной безопасности позволит 

снизить риск возникновения пожа-
ров и человеческих жертв на них.

ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г.Зеленогорск

Выход на лед 
запрещён!

Напоминаем жителям и гостям 

Курортного района, что с 15 ноя-

бря 2019 года по 15 января 2020 

года действует запрет выхода 

на лед водоёмов, расположен-

ных в черте Санкт-Петербурга, 

определённый Постановлением 

Правительства Санкт-Петербур-

га от 14.11.2019 №793 «Об установлении периодов, в течение ко-

торых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в 

Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановления согласно Закону Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» (ст.43-6) будут привлекаться к административной от-
ветственности. Выход и выезд на лёд транспортных средств в период дей-
ствия запрета грозит гражданам наложением административного штрафа 
от 1000 до 2500 рублей.

Сотрудники МЧС по Курортному району предупреждают, что силами со-
трудников Государственной инспекции по маломерным судам, Поиско-
во-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут проводиться 
рейды по акватории Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с це-
лью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Курортному 

району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС 

России по СПб ПСО Курортного района

О представлении 
бухгалтерской 
отчетности

С 1 января 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 28.11.2018 №444-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», на ФНС России 

возложены функции по формированию и ведению государственно-

го информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти (ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в порядок пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчётности: отменена обязанность 
представлять отчетность в Росстат; вся годовая бухгалтерская отчетность 
представляется в налоговые органы только в виде электронного документа 
через операторов электронного документооборота.

Для субъектов малого предпринимательства (среднесписочная числен-
ность не более 100 человек и доход не более 800 млн. рублей) предусмо-
трена отсрочка до 2021 года. В течение 2020 года этой категории органи-
заций можно будет сдавать бухгалтерскую отчётность как в электронном 
виде, так и в виде бумажного документа.

Перечень операторов электронного документооборота размещен на 
сайте ФНС России nalog.ru.

ФНС России

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ФНС ИНФОРМИРУЕТФНС ИНФОРМИРУЕТЗанятия против пожаров
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

Изучив на уроках истории 

Древний Египет, для закрепле-

ния материала, учащиеся 5-6 

классов школы №541 в сопрово-

ждении учителя истории Е.В.Кар-

повой, классных руководителей 

Г.И.Матвеевой, Л.К.Бариевой 

и родителей, в рамках внеуроч-

ной краеведческой деятельности 

отправились в Государственный 

Эрмитаж.

Первое, что увидели учени-
ки, приехав к Зимнему дворцу, был 
Портик Нового Эрмитажа – крыльцо 
в виде галереи, у главного фасада 

здания, выходящего на Миллионную 
улицу. Экскурсовод А.Я.Горохова 
рассказала: «До середины 1920-х 
годов именно здесь был вход в му-
зей. Портик украшают десять фи-
гур атлантов работы скульптора 
А.И.Теребенёва из серого сердо-
больского гранита. Атланты Эрми-
тажа являются одним из символов 
Санкт-Петербурга». Педагоги и ро-
дители сообщили детям, что имен-
но эти скульптуры вдохновили Алек-
сандра Городницкого на написание 
любимой всеми петербуржцами 
песни «Атланты»: «…Где без питья 

и хлеба, забытые в веках, Атланты 
держат небо на каменных руках».

На экскурсии в музее школьни-
ки узнали, что зал Древнего Егип-
та был создан в 1940 году по проек-
ту главного архитектора Эрмитажа 
А.В.Сивкова на месте Главного бу-
фета Зимнего дворца. Экспозиция, 
посвящённая культуре и искусству 
Древнего Египта, охватывает пери-
од с IV тыс. до н.э. до рубежа н.э. В 
музее представлены монументаль-
ная скульптура и мелкая пласти-
ка, рельефы, саркофаги, предметы 
быта и произведения художествен-
ного ремесла древних египтян. Уче-
ники своими глазами увидели ше-
девры музея: статую Аменемхета III 
(XIX в. до н.э.), деревянную статуэ-
тку жреца (конец XV – начало XIV в. 
до н.э.), бронзовую статуэтку эфи-
опского царя (VIII в. до н.э.), стелу 
Ипи (первая половина XIV в. до н.э.). 

После экскурсии Школьный 
центр Эрмитажа предложил ребя-
там увлекательные игровые марш-
руты, которые позволили им само-
стоятельно познакомиться с залами 
и коллекциями музея. Во время 
игры-путешествия дети находили 
ответы на вопросы квестов, отгады-
вали загадки и раскрывали секреты 
эрмитажных памятников.

Пятиклассники разделились на 
команды. У каждой команды было 
своё приключение. Участники кве-
ста «Парадные залы Зимнего двор-
ца» совершили путешествие по 
музею, в ходе которого познакоми-
лись с назначением парадных за-
лов, их символикой. Интересным 
оказался для ребят и квест «На ко-
лесах и на полозьях» – о средствах 
передвижения с древнейших вре-
мен и до XVIII века.

Ребята расширили свои зна-
ния о связи древних богов и планет, 
об интересе человека к звёздам, о 
теме космоса в искусстве.

Елена Карпова

Экскурсия в Эрмитаж
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АФИШААФИША

9 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
10 декабря:  19.00  «Дорога 

к  х р а м у » .  1 9 . 1 5  « Н а с т о я щ е е 
прошлое». Из фондов телеканала: 
«Иван Ефремов. Легенда о Таис». 
Часть 2.

11 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 
12 декабря: 18.30 «Диалог у озера». 
13 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 
14 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

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

«Настоящее прошлое» (повторы).
16 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
17 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из 

фондов телеканала: «Иван Ефремов. Легенда о Таис». Часть 3.
18 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
19 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Глава администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга Наталья Валентиновна Чечина.
20 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
21 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

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

«Настоящее прошлое» (повторы).
23 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
24 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». 
25 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
26 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Народный артист России Василий 

Герелло.
27 декабря: 19.00 «КурортИнфо».

Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

В полицию требуются
Осуществляется набор кандидатов на службу в ОМВД России по Курортному району г.СПб 

сержантского и офицерского состава на должности: оперуполномоченный группы уголовного розыска 

(имеющих среднее специальное, либо любое высшее образование); участковый уполномоченный 

полиции (имеющих высшее юридическое образование, либо полученное в военном ВУЗе высшее 

со стажем службы в ВС РФ не менее года); полицейский; полицейский-водитель (имеющих среднее 

полное, либо среднее специальное образование).

Требования к кандидатам: мужчины, возраст от 18 до 35 лет; гражданство РФ; постоянная регистрация 
Санкт-Петербург либо Ленинградская область, возможна временная регистрация Санкт-Петербург либо 
Ленинградская область (на 5 лет); отслужившие в Вооружённых Силах РФ, имеющие отсрочку от службы в 

Вооружённых Силах РФ; образование среднее (полное)/среднее специальное, 
высшее, предпочтительно высшее юридическое; отсутствие судимости.

Предоставляется: достойная стабильная и своевременная заработная 
плата (от 30 тыс. рублей); обеспечение вещевым имуществом; возможность 
карьерного роста; обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья; бесплатное медицинское обслуживание в ведомственном 
медицинском учреждении; оплачиваемый ежегодный отпуск (40 

дней + дни на дорогу к месту проведения отпуска и обратно); 
предоставляется дополнительный отпуск за выслугу лет; 
возможность поступления в вузы МВД РФ.

По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС 

Курортного ОМВД с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по тел.: 

573-17-97, 573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

В рамках закона
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений органы 

местного самоуправления МО города Сестрорецка и их руководители заин-
тересованы в получении информации о любых возможных злоупотреблени-
ях, допускаемых муниципальными служащими при взаимодействии с граж-
данами, работе с поставщиками, подрядными организациями, при оказании 
различных услуг и т.п. Каждое сообщение о возможных фактах коррупцион-
ных действий будет внимательно 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

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
В соответствии с п.5 ст.30 Жи-

лищного кодекса Российской 

Федерации, собственник жило-

го дома или части жилого дома 

обязан обеспечивать обраще-

ние с твёрдыми коммунальны-

ми отходами (ТКО) путём заклю-

чения договора с региональным 

оператором по обращению с ТКО. 

Владелец частного жилого фон-

да может выбрать любую специа-

лизированную организацию, осу-

ществляющую вывоз бытовых 

отходов.

Поскольку в Жилищном кодек-
се для владельцев частного жи-
лого фонда не регламентирован 
порядок организации сбора и вре-
менного хранения ТКО, собствен-
ник домовладения вправе органи-
зовать сбор и временное хранение 
ТКО в индивидуальном контейне-
ре на территории своего домовла-
дения, заключив договор на вывоз 
отходов со специализированной 

организацией, осуществляющей 
вывоз бытовых отходов.

За разъяснениями по вопросам 
заключения договора на вывоз ТКО 
можно обратиться в отдел по бла-

гоустройству и озеленению терри-
тории Местной администрации му-
ниципального образования города 
Сестрорецка по телефону: 679-69-
12, либо обратиться лично по адре-
су: г.Сестрорецк, Приморское шос-
се, д.280.

Обращаем ваше внимание, что 
за сброс мусора вне установлен-
ных мест предусмотрен штраф от 
2 до 5 тысяч рублей (ст.28 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» № 273-70 от 
31.05.2010 года).

МА МО города Сестрорецка

Заключайте 
договоры на вывоз 

отходов!
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