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К зиме полностью готовы!
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Конкурс педагогических команд
В День Героев Отечества
В ритмах юности
Чудо зимних праздников

Что мы знаем об экстремизме?
Опека и попечительство
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

Последние несколько лет мы 
обычно так сильно ждали зимы, 
что она наступала с очень боль-
шим опозданием. Похоже, так 
будет и в этом году. Но всё-таки 
скоро зима обязательно придёт, 
причём – всерьёз и надолго!

Зима – мороз, холод и снег. А 
снег – не только возврат в безмя-
тежное детство, игра в снежки и 
лепка снеговиков, коньки и лыжи, 
ёлка и новогодние подарки в кра-
сочных упаковках. Снег может соз-
давать весьма серьёзные проблемы 
для жизни людей. Конечно, жилищ-
но-коммунальные службы готовят-
ся к тому, чтобы улицы и дворы ре-
гулярно приводились в порядок, 
чтобы по ним можно было удобно 
и безопасно передвигаться. В Ку-
рортном районе всегда очень каче-

ственно ведутся работы по уборке 
дорог, внутридворовых территорий, 
расчистке крыш зданий от снега, 
льда, сосулек.

Однако, стоит помнить, что со-
сульки и гололёд образуются за 
счёт суточных перепадов темпе-
ратуры, снежную «шапку» на кров-
ле может намести сильной метелью 
за короткие сроки, и опасность для 
жизни и здоровья возникает рань-
ше, чем её заметят службы комму-
нального хозяйства. Во избежание 
трагедий нужно соблюдать правила 
безопасности на улице зимой. Пре-
жде всего, специалисты рекоменду-
ют соблюдать осторожность, когда 
проходите рядом с домами, особен-
но если на крышах есть снежные 
карнизы. Помните, что чаще всего 
сосульки образуются над водосто-

ками, поэтому такие фасады домов 
бывают особенно опасны. Если во 
время движения по тротуару вы ус-
лышали наверху шум, нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что происходит. 
Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Необходимо как можно 
быстрее прижаться к стене, козырёк 
крыши послужит укрытием. Если вы 
увидели огороженный участок тро-
туара или лежащий горкой на ас-
фальте свежий лёд, снег – обойдите 
это место, не пытайтесь сократить 
путь, подлезая под ограждение. Во 
всех случаях надо следить, чтобы 
вблизи стен домов не играли дети. 

Зима накладывает особую от-
ветственность не только на пеше-
ходов, но и на автовладельцев. В 
дни слишком обильных снегопа-

дов представители коммунальных 
служб убедительно просят жите-
лей не парковать свои автомобили 
во дворах. Припаркованные у подъ-
ездов домов машины препятствуют 
выполнению ежедневной механизи-
рованной уборки снега. Поэтому на 
подъездах домов обычно размеща-
ются графики комплексной зачист-
ки от снега внутридворовых тер-
риторий с указанием адресов, дат 
и времени уборки, чтобы у жителей 
была возможность заблаговремен-
но перепарковать свои автомобили. 
Во время сильного снегопада сле-
дует соблюдать спокойствие и по-
рядок, оказывать посильное содей-
ствие работе коммунальных служб. 

Если вы стали свидетелями не-
своевременной или некачественной 
уборки дворовой территории, убе-

дительная просьба не оставаться 
равнодушными и сообщать об этом 
в дежурную службу администра-
ции Курортного района по круглосу-
точному телефону 437-10-02, либо 
в Местную администрацию своего 
муниципального образования. В Се-
строрецке её номер – 437-11-66. 

Неслучайно, что и Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов во время своего очередного 
рабочего визита в Курортный рай-
он, который состоялся 7 декабря, в 
первую очередь, выяснял, насколь-
ко готовы местные коммунальные 
службы к предстоящему зимнему 
периоду. Градоначальник лично ос-
мотрел и уборочную технику.

Сегодня на балансе ГУДСП «Ку-
рортное», которое обслуживает тер-
риторию района, 218 единиц тех-
ники, в том числе 123 – для уборки 
дорог. В среднем на улично-дорож-
ной сети района ежедневно работа-
ет до 60 специализированных ма-
шин. Дополнительно до конца года 
будет поставлено 79 единиц новой 
техники. Кроме того, есть обшир-
ный штат дворников и количество 
средств малой механизации в жи-
лищных службах. Есть также и не-
сколько других подрядных обслу-
живающих организаций, техника 
которых также будет задействована 
в зимней уборке.

Александр Беглов сообщил, что 
в целом по Санкт-Петербургу уком-
плектованность уборочной техникой 
сегодня составляет 60%. Полно-
стью этот вопрос планируется за-
крыть в течение двух-трёх лет. Уже 
заключены договоры с ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» на при-
ём и утилизацию снега на ближай-
ший зимний период. Дополнительно 
для размещения снежных масс ад-
министрацией района определены 
22 площадки и 3 места временного 
складирования – в посёлах Солнеч-
ное и песочный и городе Зелено-
горске. Можно с уверенностью ска-
зать, что к снегопадам Курортный 
район готов полностью!

Так что жителям не нужно опа-
саться наступающей зимы и стоит 
хотя бы в выходной день отвлечь-
ся от суеты, вспомнить, что такое 
зима, порадоваться первому вы-
павшему снегу, как в детстве сле-
пить снеговика, сыграть в снежки. 
Да, зима скоро придёт, и это очень 
радует, ведь совсем скоро – Новый 
год, всеми любимый праздник! 

Владимир Крючков 
Фото: пресс-служба 

Губернатора Санкт-Петербурга
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ДАТАДАТА

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Педагогические работники 
школ Курортного района при-
няли участие в городском Кон-
курсе педагогических команд, 
который проводится в Санкт-Пе-
тербурге с 2017 года. В нём 
ежегодно принимают участие 19 
команд – по команде из 18 рай-
онов города и 19-я команда – 
педагогических работников об-
разовательных организаций, 
находящихся в ведении Комите-
та по образованию.

В этом году в команду Курортно-
го района вошли Константин Гера-
симов, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе шко-
лы №541, Варвара Пенчикова, учи-
тель истории школы №435, Евгений 
Денисов и Владимир Мясищев, учи-
теля школы №450, Эмилия Любчен-
ко, педагог Дома детского творче-
ства «На реке Сестре». Капитаном 
команды стала Елена Карпова, ди-
ректор школы №541.

Все педагогические команды, 
принявшие участие в Конкурсе, в 
течение месяца прошли несколько 
этапов испытаний. На каждом этапе 
жюри выставляло оценки по множе-
ству критериев. Учитывалось пони-

мание участниками команд их педа-
гогической миссии, креативность, 
наличие инновационных подходов 
и оригинальных идей. Во внимание 
принимались коммуникативные ка-
чества, ораторские способности, 
речевая культура педагогов. Кон-
курсные задания были подготовле-
ны таким образом, чтобы проверить 
и личные качества каждого члена 
команды, и умение всего коллекти-
ва работать сообща.

10 декабря в ТКК «Карнавал» со-
стоялась церемония награждения 
победителей, лауреатов и дипло-
мантов конкурса. Результаты про-
фессионального состязания объ-
явила председатель Комитета по 
образованию Жанна Воробьева. В 
своём выступлении она отметила: 
«Этот молодой конкурс уже успел 
сломать множество устаревших 
стереотипов об образовании. На-
пример, стереотип о том, что пе-
дагогика – это женская профессия, 
опровергается составом участ-
ников, среди которых очень мно-
го талантливых учителей-мужчин. 
Стереотип о нежелании учителей 
развиваться разрушается яркими и 
свежими идеями, которые педагоги 

представили на конкурсе. Ну а тот 
факт, что конкурс стал настоящим 
праздником молодости и энергии, 
говорит о разрушении стереоти-
па о недостаточном интересе мо-
лодых учителей к педагогическим 
профессиям».

Лауреатов конкурса объявила 
Елена Владимирская, первый заме-
ститель председателя Комитета по 
образованию. Команда Курортного 
района стала лауреатом Конкурса, 
заняв второе место в общекоманд-
ном зачёте, а также лауреатом в но-
минации «Педагогический проект» 
(учебное занятие). 

На этапе защиты педагогическо-
го проекта команда Курортного рай-
она представила на суд жюри ис-
кромётное выступление в форме 
сказки, не оставив соперникам ни-
каких шансов. В итоге – заслужен-
ная победа в номинации «Педаго-
гический проект» (защита проекта 
в формате «Pecha-Kucha»): первое 
место и дипломы победителей. А 
самый творческий и талантливый 
член команды – Эмилия Любчен-
ко – стала победителем в номина-
ции «Лучший в своём деле». 

Елена Карпова

Конкурс педагогических команд

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ Наталья Чечина, 
глава администрации  
Курортного района 
Санкт-Петербурга:

К зиме 
готовы!

– С началом зимы для коммунальных служб, 
которые отвечают за уборку дорог, наступает 

«горячая пора». Снегопады, метели и гололедица заставляют дорожников 
работать в круглосуточном режиме. 

Уборку дорог регионального значения, площадь которых в нашем райо-
не составляет почти 3,5 млн. кв. м, в этом году традиционно осуществляет 
ГУДСП «Курортное». Сегодня на балансе этого государственного предприя-
тия находится 123 единицы уборочной техники, а в ближайшей перспективе 
планируется передать ещё 79. 

Кроме того, в Курортном, как и в других пригородных районах Санкт-Пе-
тербурга, полномочия по уборке внутриквартальных территорий и 370 до-
рог местного значения переданы органам местного самоуправления. В 
зимний период на их уборке задействованы 44 единицы техники, 30 единиц 
ручной механизации и 123 работника ручного труда.

Координацию всех работ осуществляет администрация Курортного рай-
она, специально созданный в ней оперативный орган управления – штаб по 
благоустройству, он в ежедневном режиме контролирует уборку, даёт пред-
писания по устранению недостатков. 

Если обобщить картину по району, то на уборке снега в среднем еже-
дневно будут работать 110 единиц техники и 323 дворника. Это вполне до-
статочное количество для того, чтобы улицы и дворы в нашем районе в те-
чение всей зимы находились в удовлетворительном состоянии.

Попечители 
библиотек

10 декабря в Центральной библиотеке 
им.М.М.Зощенко состоялось заседание 
попечительского совета Централизован-
ной библиотечной системы Курортного 
района.

Открыла заседание и выступила с докла-
дом директор Централизованной библиотеч-
ной системы Курортного района Людмила 
Минаева, которая рассказала об итогах дея-
тельности в 2019 году и планах на 2020 год. 
Кроме того на заседании обсуждались вопро-
сы о внесении изменений в персональный со-
став Попечительского совета и об избрании 
нового председателя.

В заседании приняли участие депутаты За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретари Курортного и Кронштадтского отде-
лений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр 
Ваймер и Александр Ходосок. В своём высту-
плении Александр Ходосок сказал о необходи-
мости развития библиотечной системы, о вне-
дрении новых компьютерных технологий и о 
том, что в Курортном районе планируется при-
обрести «Библиоавтобус», а в здании библио-
теки муниципального образования города Зе-
леногорска будет сделан ремонт.

Алёна Житкевич
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

График приёма  
жителей депутатами  
Муниципального 
совета Сестрорецка

8 декабря в библиотеке Ду-
ховно-просветительского центра 
при сестрорецком православ-
ном храме Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, состоялось ме-
роприятие, посвящённое Дню 
Героев Отечества, 250-летию ор-
дена Святого Георгия и 100-ле-
тию М.Т.Калашникова. Среди 
гостей были ветераны Вооружён-
ных Сил, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ваймер.

День Героев Отечества был 
установлен в 2007 году и внесён 
в Федеральный закон «О днях во-
инской славы и памятных датах 

России». До 1917 года день 26 
ноября / 9 декабря в Российской 
империи был праздником георги-
евских кавалеров.

Настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери архимандрит 
Гавриил (Коневиченко) рассказал о 
том, как отмечаются эти даты в Пе-
тропавловской крепости, в Георги-
евском зале Кремля, где чествуют 
Героев Советского Союза и России, 
кавалеров орденов Георгия Победо-
носца и орденов Славы.

Говоря о Герое Советского Сою-
за и России Михаиле Калашникове, 
отец Гавриил напомнил, что он был 
верующим, участвовал в восстанов-
лении храма на своей малой роди-
не. Делом его жизни стало воору-
жение защитников Отечества, но в 
конце её мастер тяготился тем, что 
его оружие нередко используют во 
вред ближнему. Рассуждая об этом, 
легендарный конструктор говорил, 
что ответственны за это злонаме-
ренные политики.

С приветствием к казакам и вос-
питанникам воскресной школы об-
ратился ветеран пограничных войск,  
генерал-майор в отставке Иван Яр-
ков. Преподаватель воскресной 
школы Александр Четков рассказал 
об учреждении императрицей Ека-
териной II ордена святого Георгия 
Победоносца. Это произошло 26 
ноября / 7 декабря 1769 года. На-
граду вручали за храбрость, про-
явленную на поле боя. До Великой 
Отечественной войны символика 

ордена официально не использо-
валась, затем георгиевская лента 
была присвоена ордену Славы и ме-
дали «За победу над Германией».

Директор воскресной школы Еле-
на Кирикова в слайд-показе расска-
зала про орден и крест святого Ге-
оргия Победоносца, о кавалерах, 
удостоенных четырёх степеней ор-
дена. Среди георгиевских кавале-
ров были фельдмаршал Григорий 
Потёмкин-Таврический, генералис-
симус Александр Суворов, гене-
рал-аншеф граф Алексей Орлов-Че-
сменский, генерал-аншеф граф 
Петр Панин, генерал-аншеф князь 
Василий Долгорукий-Крымский, ад-
мирал Василий Чичагов. В 2000 году 
ордену был возвращён статус выс-
шей военной награды России.

По Указу Президента в России 
повсеместно в День Героев Отече-
ства проходят учения по всем ви-
дам вооружений. Поэтому в рамках 
праздника состоялся мастер-класс 
по сборке и разборке автомата Ка-
лашникова. Его провели препо-
даватель Сергей Попсуй, атаман 
станицы «Никольская» Вячеслав 
Поляков и прихожанин храма Евге-
ний Лубнин, в прошлом – участник 
боевых действий в «горячих точ-
ках». Героям Отечества, жизнь свою 
положившим за други своя, пропе-
ли «Вечную память».

По окончании мероприятия ар-
химандрит Гавриил (Коневиченко) 
показал гостям новую экспозицию 
в выставочном павильоне «Спас-
ская башня», приуроченную к Дню 
Героев Отечества и 100-летию со 
дня рождения Михаила Тимофее-
вича Калашникова, легендарного 
конструктора стрелкового оружия, 
дважды Героя Социалистическо-
го Труда и Героя России. Батюш-
ка рассказал, что символом этой 
даты в экспозиции стал Михаил Ти-
мофеевич Калашников, 100-летие 
которого празднуется в нашем го-
сударстве Российском по Указу 
Президента РФ В.В.Путина. Мисси-
онерский проект в центре города – 
выставочный павильон «Спасская 
башня» отражает в своих экспози-
циях важные даты города Сестро-
рецка, Санкт-Петербурга и нашего 
государства Российского.

Светлана Трофимова

Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка

Иванов  
Андрей Владимирович
Второй и четвертый понедельник 
каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 
литер А, помещение Муниципального 
совета г.Сестрорецка,  
тел.: 679-69-00

Заместитель председателя Муниципального 
совета города Сестрорецка

Матвеев  
Владимир Витальевич
Третья среда каждого месяца, с 16.00 
до 18.00 г.Сестрорецк, Приморское 
шоссе, д.280, литер А, помещение 
Муниципального совета г.Сестрорецка,  
тел.: 679-69-00

Анисимов  
Владимир Николаевич
Первая среда каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Большой Литейный пер., 
д.37, административное здание  
СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки»,  
тел.: 437-46-55

Бабушкина  
Валентина Ивановна
Первый понедельник каждого 
месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.13,  
административное здание ГБДОУ 
детский сад №25 «Умка», 
тел.: 437-46-27

Докиш  
Юрий Михайлович
Вторая среда каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.26  
(вход – со стороны автобусной остановки), 
второй этаж, каб.1,  
тел.: 434-31-47

Заборовский  
Николай Николаевич
Второй вторник каждого 
месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Воскова, д.5, помещение 
ООО «Сестрорецкое кабельное 
телевидение»,  
тел.: 340-73-56

Козырев  
Юрий Юрьевич
Второй понедельник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00 
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, 
д.280, литер А, помещение МС МО
четвёртый понедельник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00 г.Сестрорецк,  
«Рай в шалаше», ул.Н.Соколова, д.34, пом.9Н,  
тел.: 679-69-00

Пахрамова  
Витта Андреевна
Второй вторник каждого 
месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.16А, 
административное здание  
СПб ГКУ по благоустройству 
«Курортный берег», тел.: 437-36-55

Сидорова  
Ирина Владимировна
Первый вторник каждого 
месяца, с 10.00 до 14.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.332, 
административное здание  
СПб ГБДОУ детский сад №27,  
тел.: 437-00-38

Яковлева  
Ольга Анатольевна
Четвёртая среда каждого 
месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 
литер А, помещение МС МО,  
тел.: 8-911-282-95-93

ДАТАДАТА

В День Героев Отечества
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

Зимовье зверей
Учащиеся 324-й сестрорецкой школы с 2016 года участвуют в го-

родском, социальном, благотворительном и культурном обучающем 
проекте «Огонёк добра», который ежегодно проводит акцию «Зимо-
вье зверей». Для того, чтобы благополучно перезимовать, животным 
нужна поддержка. А школьники, в свою очередь, учатся быть нерав-
нодушными к чужой беде, помогать людям и занимать активную жиз-
ненную позицию.

В октябре этого года волонтёры Российского движения школьников 
школы №324 по традиции организовали осенний сбор макулатуры. В те-
чение недели учащиеся, их родители и педагоги собирали «ненужные» бу-
мажные отходы. В этом году к сбору бумажного вторсырья присоединил-
ся детский сад №26. Результат оказался для школы рекордным – собраны 
2 тонны 380 кг. 

На вырученные от макулатуры средства приобрели консервы для со-
бак из приюта «Верность», который находится в посёлке Левашово. Сегод-
ня в приюте обитает около 30 крупных собак: брошенных, оставшихся без 
хозяев по каким-либо другим причинам, но всегда это связано с безответ-
ственным отношением людей к животным. У каждой собаки – сложная и во 
многих случаях трагическая судьба. И дети, и родители старались помочь 
животным приюта «Верность» пережить зиму!

Нам очень хотелось бы, чтобы итогом нашей акции было то, что когда 
подрастут наши воспитанники, отпала необходимость защищать животных 
от жестокого обращения.

Елена Цурикова,
заместитель директора по воспитательной работе школы №324

В ритмах 
юности

7 и 8 декабря в Доме Культуры и Творче-
ства Курортного района состоялся гранди-
озный районный фестиваль «В ритмах юно-
сти – 2019!».

Более 30 участников соревновались в своём 
исполнительском мастерстве. 

Несмотря на соревновательный характер ме-
роприятия, в зале царила тёплая и дружествен-
ная атмосфера. Организаторы отлично справи-
лись с главной задачей фестиваля – объединить 
и познакомить творческие коллективы. И коллек-
тивы, и гости с нетерпением ждали церемонии 
награждения, которая стала главным событи-
ем фестиваля. Особенно звонко звучали апло-
дисменты тех, кто пришёл поддержать юных тан-
цовщиков, и конечно, никто не ушёл без награды.

От лица руководства Дома Культуры и Творче-
ства Курортного района поздравляем всех участ-
ников и гостей фестиваля с этим праздником и 
с нетерпением ждём следующего фестиваля «В 
ритмах юности – 2020»!

Алёна Зинкевич
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ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО
Добровольческая деятель-

ность даёт осознание того, что 
именно твои действия могут на 
что-то повлиять, улучшить жизни 
других людей. На свете нет боль-
шего удовольствия, чем работать 
согласно своим представлениям 
о мире, добре и счастье. Чтобы 
поверить в добро, нужно начать 
его делать. 

С 2017 года на базе Дома дет-
ского творчества «На реке Сестре» 
успешно реализует свои проекты 
добровольческая команда «Феде-
рация Добрых Дел». Ребята являют-
ся активистами направления «Граж-
данская активность» «Российского 
движения школьников» под руко-
водством педагога-организатора 
и районного куратора РДШ Юлии 
Юрьевны Головкиной.

Социальная помощь – направ-
ление, которое ближе всего добро-
вольцам Федерации. За два года 
деятельности команда организова-
ла много значимых мероприятий в 
Курортном районе Санкт-Петербур-
га. В рамках Всероссийского кон-
курса «Добро не уходит на канику-
лы» команда активистов вошла в 
пятьсот лучших добровольческих 
команд России. 

Ребята активно сотруднича-
ют со школой №656 и проводят те-
атрализованные спектакли по мо-
тивам русских народных сказок. В 
2019 году разработан новый проект 
«5С» (Сердца Смелых Создают Со-
бытия в Сестрорецке) для вовлече-
ния школьников в деятельность мо-
лодёжных сообществ района. 

Помогая людям, мы становимся 
чуточку добрее, ведь когда мы чем-
то делимся с другими, это нас на-
много больше наполняет эмоциями 
и положительным результатом. 

Всех жителей Курортного райо-
на приглашаем на Новогоднее гуля-

ние «Чудо зимних праздников», ко-
торое состоится 24 декабря в 16.30 
в Доме детского творчества «На 
реке Сестре» по адресу: город Се-
строрецк, Набережная реки Сестры, 

д.13. Вход – свободный. Ребята из 
РДШ станут активными помощни-
ками организаторов мероприятия. 
Все средства, вырученные на Ново-
годней благотворительной ярмарке, 

будут перечислены в Санкт-Петер-
бургскую организацию помощи де-
тям-инвалидам «УМКА». 

В программе вас ждут: высту-
пление коллективов ДДТ «На реке 

Сестре», награждение победи-
телей конкурса «Рождество в Пе-
тербурге», благотворительная яр-
марка, в рамках которой пройдут 
мастер-классы с педагогами и уча-
щимися, где каждый сможет оку-
нуться в творчество.

Ольга Пташинская

Федерация Добрых Дел

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Готовимся к ярмарке!
Традиционная Рождественская ярмарка, которая пройдёт 19 дека-

бря в 324-й школе, уже не за горами.
Волонтёры Школы «Исток» вместе с добровольцами службы «Доверие» 

провели три мастер-класса по изготовлению новогодних украшений. В 
этом году вместе с воспитанниками воскресной школы храма Петра и Пав-
ла и маленькими пациентами Городской больницы №40 с любовью и усер-
дием были сделаны белоснежные ангелочки и ёлочные игрушки, декориро-
ванные в технике «декупаж». И пусть для создания ангелов потребовались 
всего лишь ватные диски и палочки, но мамины бусы и лёгкие пуховые пё-
рышки, ставшие головой и крылышками, сделали каждую из поделок неза-
бываемым подарком, выполненным руками детей.

Тех, кто ещё не успел помастерить своими руками новогодние подарки, 
приглашаем на финальный мастер-класс 15 декабря в 11.45 в церковный 
дом храма Петра и Павла. Вместе с детьми мы будем учиться делать ёлочку 
и рождественские веночки из подручных материалов.

Варвара Михайлова, волонтёр Школы «Исток» 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВОДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Чудо зимних праздников
В выставочном зале «Арт-Ку-

рорт» 12 декабря состоялось от-
крытие выставки детского худо-
жественного творчества «Чудо 
зимних праздников», организа-
тором которой стал Дом детско-
го творчества «На реке Сестре».

Лучшие работы воспитанников 
детских садов, учащихся школ и уч-

реждений дополнительного обра-
зования собрали в одну большую 
праздничную экспозицию. С привет-
ственным словом перед гостями вы-
ставки выступили директор ДДТ «На 
реке Сестре» Марина Куканова и ди-
ректор Историко-культурного музей-
ного комплекса в Разливе Наталья 
Коваленко. Под аплодисменты со-

бравшихся была разрезана красная 
ленточка, после чего ребята приняли 
активное участие в многочисленных 
мастер-классах, организованных пе-
дагогами дополнительного образо-
вания ДДТ «На реке Сестре». Вы-
ставка продлится до 24 декабря.

Ольга Пташинская
Фото: Александр Фёдоров



6№31(524) 14 декабря 2019 года

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

11 декабря в Муниципальном 
совете города Сестрорецка про-
шло очередное заседание мо-
лодёжного диспут-клуба, в ходе 
которого участники диспута и при-
глашённые эксперты разбирались 
в причинах и истоках экстремист-
ских настроений в обществе и ме-
рах противостояния этому опасно-
му социальному явлению.

Участниками мероприятия ста-
ли студенты старших курсов Сестро-
рецкого лицея имени С.И.Мосина 
и добровольцы Школы волонтёров 
«Исток». В качестве экспертов высту-
пили представители администрации 
Курортного района, органов местного 
самоуправления города Сестрорецка 
и преподаватели Лицея.

На обсуждение участников были 
вынесены такие тезисы, как: «Как 
давно появился экстремизм?», «В 
чём причины нарастания экстре-
мистских настроений в обществе?», 
«Является ли экстремизм престу-
плением?». 

Участники диспута высказали об-
щую позицию, что феномен дис-
криминационного насилия име-
ет давнюю и трагическую историю. 
Колониальное прошлое многих го-
сударств обусловило возникнове-
ние смешанных обществ, в которых 
цвет кожи человека, национальная, 

религиозная или этническая при-
надлежность определяли его пра-
вовой статус. Но даже сегодня сре-
ди факторов, которые вызывают 
особую тревогу, – постоянный рост 
преступлений, связанных с насили-
ем на почве расовой, религиозной, 
а также национальной нетерпимо-
сти. Борьба с экстремизмом очень 
важна. Потому что ксенофобия и 
расизм в отношении иностран-
цев нередко приобретают масшта-
бы социальных явлений, повышаю-
щих градус деструктивной агрессии 
в социуме.

В ходе активной дискуссии все 
также пришли к единому мнению о 
том, что противодействие экстре-
мизму – одна из главных задач лю-
бого государства. Экстремистская 
идеология, предлагающая «ради-
кальные» решения в достижении це-
лей путём крайних мер уничтожения 
или нейтрализации всего «чужого» 
по сути своей, тоже является пре-
ступлением. Только если остальные 
преступники стремятся, в первую 
очередь, к материальной выгоде, то 

экстремисты, отстаивая противо-
правными действиями свои поли-
тические, религиозные или расовые 
убеждения, своей целью ставят за-
хват власти и смену государствен-
ного строя. Чем заканчиваются та-
кие политические перевороты, 
наглядно показали события на Кав-
казе, Ближнем Востоке, Украине и 
в Европе. 

Проведённое мероприятие име-
ет важное значение, потому что 
ориентировано на профилактику 
создания в молодёжной среде ат-
мосферы нетерпимости к проявле-
ниям экстремистской идеологии. 
Государство в лице правоохрани-
тельных органов активно борется с 
этим явлением. Но и каждый граж-
данин, в том числе, представитель 
молодого поколения, может внести 
свой посильный вклад в эту борь-
бу, не позволяя втянуть себя и сво-
их близких в сети экстремистских 
группировок.

Яна Храмцова,
главный специалист 

МА МО города Сестрорецка

Виктор 
Гладченко

Виктор Гаврилович Гладченко ро-
дился 10 декабря 1939 года. В 1968 
году окончил Кемеровский медицин-
ский институт по специальности «ле-
чебное дело». С 1966 по 1969 годы 
работал цеховым терапевтом в го-
роде Мыски Кемеровской области. С 
1969 по 1971 годы проходил учёбу в 
клинической ординатуре при 1-м Ле-
нинградском медицинском институте 
им. академика И.П.Павлова.

В 1971-1977 годах работал в се-
строрецкой поликлинике № 68. С 
1978 по 1981 годы – врачом-тера-
певтом Центральной больницы при 

Посольстве СССР в Монгольской Народной Республике (г.Улан-Батор).
С 1981 до 2018 года бессменно работал в сестрорецкой поликлинике 

№68 Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохране-
ния «Городская больница №40» в должности заведующего вторым терапев-
тическим отделением. В 1985 году награждён почётным знаком «Отличник 
здравоохранения», в 1997 году – почётным знаком «Ветеран труда».

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, уважаемый работ-
ник, грамотный и опытный специалист. Пользовался заслуженным уваже-
нием, авторитетом и признательностью среди сотрудников поликлиники, 
больницы №40 и жителей города Сестрорецка. Под наблюдением и врачеб-
ной помощью В.Г.Гладченко находилось множество ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны. Многие жители города Сестрорецка вырос-
ли и встали на ноги под его надёжной врачебной опекой.

В 2009 году в Муниципальный совет города Сестрорецка поступили хо-
датайства трудового коллектива СПБ ГУЗ «Городская больница №40» и жи-
телей муниципального образования города Сестрорецка, в которых отме-
чалось, что «трудолюбие, надёжность, обязательность в работе и другие 
положительные качества В.Г.Гладченко являются достойным примером для 
подражания». Виктор Гаврилович Гладченко был удостоен звания «Почёт-
ный гражданин города Сестрорецка».

От души поздравляем Виктора Гавриловича с юбилеем, желаем ему здо-
ровья и долголетия!

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

По просьбе наших читателей продол-
жаем рассказывать о людях, в разное 
время удостоенных звания «Почёт-
ный житель города Сестрорецка». 
С 2004 года Муниципальный совет 
ежегодно присваивает это звание 
гражданам, внесшим заметный вклад 
в социально-экономическое, научное 
и культурное развитие города Сестро-
рецка, прославившим его своей добле-
стью и ревностным служением Отече-
ству, жизнь которых может служить предметом 
гордости всех горожан и примером для подража-
ния юному поколению. За прошедшие пятнадцать лет звания были 
удостоены 44 человека. И сегодняшний наш рассказ – о Викто-
ре Гавриловиче Гладченко, который несколько дней назад отметил 
свой 80-летний юбилей.

Операция «Новый год»
В преддверии новогодних и рождественских праздников сотруд-

никами отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района реализуется комплекс мероприятий по обеспече-
нию безопасности в праздничный период, предусмотренных профи-
лактической операцией «Новый год».

На объектах сотрудники МЧС проведут ряд профилактических меро-
приятий, а также инструктажи о мерах пожарной безопасности с долж-
ностными лицами, которые ответственны за проведение праздничных 
мероприятий.

Так, на днях в Се-
строрецке противо-
пожарный инструк-
т а ж  п р о ш е л  д л я 
работников санато-
рия «Белые ночи», 
в ходе которого ин-
спектора рассказали 
работникам не толь-
ко об особенностях 
российского законо-
дательства в обла-
сти пожарной безо-
пасности, но и об 
ответственности за 
нарушение требова-
ний нормативных до-
кументов.

Также специалисты рассказали о том, какие первичные средства пожа-
ротушения могут применяться на рабочих местах и как ими пользоваться. С 
персоналом были рассмотрены алгоритмы действий каждого работника на 
случай возникновения чрезвычайной ситуации.

В завершение инструктажа сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного района вручили всем участникам 
памятки по пожарной безопасности. Работа в этом направлении продолжа-
ется и находится на постоянном контроле.

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
СПб МО ВДПО в г.Зеленогорске

Экстремизм –  
что мы о нём знаем?

Чтобы можно было без риска 
выходить на ледяной покров, не-
обходимо помнить, что толщи-
на льда должна быть не менее 10 
см. В начале зимы выходить на 
лёд можно лишь в сухую мороз-
ную погоду. Нельзя выходить на 
лёд в период кратковременных 
оттепелей, когда лёд подтаивает 
и становится рыхлым.

Если сухой лёд, образовавший-
ся в начале зимы, предупрежда-
ет об опасности треском, то лёд 
впитавший влагу, без предупреж-
дения разрушается под тяжестью 
человека, и он не успевает предпри-
нять меры для недопущения прова-
ла. В местах, где в водоём впада-
ет ручей или река, а также в местах 
с быстрым течением образуются 
промоины и полыньи. Здесь вода 
покрывается лишь тонким льдом, 
такие места опасны не только для 
катания, но и для пешехода. 

Оказывая помощь проваливше-
муся под лёд, помните, что к месту 
пролома на льду нельзя подходить 
стоя, а нужно приближаться полз-
ком на животе с раскинутыми рука-
ми и ногами, и обязательно со сто-
роны, где шёл пострадавший. 

Если у вас в руках окажется до-
ска, шест или багор, толкайте их 
перед собой и подайте пострадав-
шему за 3-5 метров от провала. 
Можно использовать шарф, ремень. 
Как только человек, терпящий бед-
ствие, ухватится за поданный ему 
предмет, тяните его на берег или 
прочный лёд. Если человек попал в 
беду, а вы не в силах помочь, – зо-
вите, кричите, делайте всё возмож-
ное, чтобы привлечь внимание дру-
гих людей для оказания помощи. 
Телефон спасения – «01» или «112» 
(с мобильного телефона).

Сотрудники МЧС по Курортно-
му району предупреждают, что си-
лами сотрудников Государственной 
инспекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга и полиции будут 
проводиться рейды по акватории 
Финского залива и озера Сестро-
рецкий Разлив с целью мониторин-
га ледовой обстановки и выявления 
нарушителей.

Будьте осторожны, берегите 
себя и своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ГТН №2 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС по СПб»

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Как вести себя на льду

Напоминаем, что с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 
года, а также с 7 марта по 15 апреля 2020 года установлен за-
прет выхода на лед водоёмов, расположенных в черте Санкт-Пе-
тербурга, определённый Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14 ноября 2019 года №793 «Об установле-
нии периодов, в течение которых запрещается выход на ледо-
вое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге». Нарушите-
ли данного Постановления согласно Закону Санкт-Петербурга от 
31 мая 2010 года №273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» (ст.43-6) будут привлекаться к админи-
стративной ответственности. Выход и выезд на лёд транспортных 
средств в период действия запрета грозит гражданам наложени-
ем административного штрафа от 1000 до 5000 рублей.
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ЗАБОТАЗАБОТА

Отдел опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования находится 
по адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж, помещение Муниципального совета, 
каб.18, тел.434-16-59, часы приёма – понедельник с 10.00 до 13.00, вторник с 15.00 до 18.00.

Тема нашей сегодняшней бе-
седы – опека и попечительство, 
вторая форма семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Порядок и правила процесса 
установления и осуществления опе-
ки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан опре-
деляются главами 20 и 21 Семейно-
го кодекса Российской Федерации, 
статьями 31-40 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
18.05.2009 №423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и по-
печительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан».

Установление опеки или попечи-
тельства над несовершеннолетни-
ми имеет целью обеспечить их со-
держание, воспитание и развитие, а 
также осуществлять защиту их прав 
и интересов. 

Опека устанавливается над 
детьми в возрасте до 14 лет, попе-
чительства устанавливается над 
детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 
Подопечные несовершеннолетние 
состоят на учёте в органе опеки и 
попечительства по месту своего жи-
тельства или пребывания, специа-
листы которого осуществляют со-
провождение семей с подопечными 
и контроль их жизни. 

Законодательство по вопросам 
опеки и попечительства предусма-
тривает такие моменты, как необ-
ходимость выяснения и учёта мне-
ния ребенка при решении вопроса 
об установлении над ним опеки или 

попечительства, обязательность 
устройства братьев и сестёр в одну 
приёмную семью, если нет ка-
ких-либо исключительных обстоя-
тельств, позволяющих не выполнять 
это требование.

К кандидатам в опекуны (попечи-
тели) предъявляются определенные 
требования. Опекуном или попечи-
телем может быть только совершен-
нолетний дееспособный гражданин, 
который: не был лишён или ограни-
чен в родительских правах; не име-
ет судимости по определённым за-
коном видам преступлений; прошёл 
подготовку как кандидат в опекуны 
(данное требование не распростра-
няется на близких родственников 
ребенка и граждан, которые ранее 
были опекунами, попечителями и 
усыновителями и исполняли свои 
обязанности надлежащим обра-
зом); не состоит в однополом браке 
и не является не состоящим в бра-
ке гражданином государства, в ко-
тором разрешены однополые браки; 
не является больным хроническим 
алкоголизмом или наркоманией и не 
страдает заболеваниями, которые 
препятствуют его возможности быть 
опекуном (попечителем). Кроме это-
го при назначении ребёнку опекуна 
(попечителя) обязательно учитыва-
ются нравственные и иные личные 
качества кандидата, его жилищ-
но-бытовые условия и способность 

выполнять обязанности опекуна, от-
ношения членов семьи кандида-
та к планируемому проживанию в их 
доме приёмного ребёнка. Близкие 
родственники несовершеннолетне-
го имеют преимущественное пра-
во быть его опекуном (попечителем) 
перед всеми другими лицами. 

После установления опеки или 
попечительства опекун (попечитель) 

приобретает права законного пред-
ставителя приёмного ребенка, обя-
зан проживать с подопечным ребен-
ком, заботиться о его воспитании, 
материальном и бытовом содержа-
нии, организовывать обучение и раз-
витие, обеспечивать уход и лечение, 
защищать права и интересы. Опекун 
имеет право самостоятельно опре-
делять способы воспитания приём-

ного ребенка с учётом его мнения и 
рекомендаций специалистов орга-
на опеки и попечительства, выбирать 
учебное заведение и форму обуче-
ния, и обязан обеспечить получение 
подопечным общего среднего обра-
зования. Опекун не вправе препят-
ствовать общению подопечного со 
своими родителями и другими род-
ственниками, если это не противо-
речит его интересами и если роди-
тели не утратили право на общение 
с ребенком. У опекуна не возника-
ет права собственности на имуще-
ство подопечного, в том числе на 
суммы полагающихся ребёнку али-
ментов, пенсий, пособий и иных со-
циальных выплат. Но управлять иму-
ществом ребенка в его интересах 
опекун (попечитель) может, получая 
в соответствии с требованиями ст.37 
Гражданского Кодекса Российской 
Федерации на все действия предва-
рительное разрешения органа опе-
ки и попечительства. При наличии у 
подопечного недвижимого и ценно-
го движимого имущества и необхо-
димости в постоянном управлении 
этим имуществом, оно может быть 
передано в доверительное управле-
ние лицу, определённому органом 
опеки и попечительства.

Надзор за условиями жизни и со-
блюдения прав и законных интере-
сов несовершеннолетних подопечных 
и исполнения опекунами (попечите-

лями) своих обязанностей осущест-
вляют специалисты органа опеки и 
попечительства, проводя плановые 
и внеплановые проверки и состав-
ляя соответствующие акты. Законом 
предусмотрена возможность освобо-
ждения и отстранения опекунов (по-
печителей) от своих обязанностей. 

Освобождение опекуна (попечи-
теля) от исполнения им своих обя-
занностей возможно в случае усы-
новления ребёнка, возвращения его 
родителям или помещения в социо-
защитное учреждение, возникнове-
ния противоречий между интереса-
ми опекуна и подопечного, а также 
в связи с какими-либо обстоятель-
ствами личной жизни опекуна, не 
позволяющими ему быть опекуном 
несовершеннолетнего.

Отстранение гражданина от ис-
полнения обязанностей опеку-
на возможно по инициативе орга-
на опеки и попечительства, если 
установлены факты ненадлежаще-
го исполнения опекуном своих обя-
занностей, использования им опе-
ки или попечительства в корыстных 
целях, оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помо-
щи. Опекун может быть привлечен 
к административной или уголовной 
ответственности по требованию ор-
гана опеки и попечительства.

Опека в отношении несовершен-
нолетнего и исполнение граждани-
ном обязанностей опекуна (попечи-
теля) заканчивается по достижении 
подопечным совершеннолетия.

Тамара Александрова, 
начальник отдела опеки 

и попечительства МА МО 
города Сестрорецка

(Продолжение следует)

Опека и попечительство

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

7 декабря на стадионе сестро-
рецкого парка культуры и отдыха 
«Дубки» в рамках Международно-
го детского турнира прошёл тра-
диционный ветеранский Кубок 
«Дружбы».

В соревнованиях приняли уча-
стие команды Санкт-Петербурга, 
Донецка, Северодвинска и Мордов-
ской диаспоры «Шумбрат». В фина-
ле победу одержала команда наше-
го города, вторые – Донецк, третье 
место разделили Северодвинск и 
«Шумбрат».

Депутаты Муниципального со-
вета города Сестрорецка, дирек-
ция парка культуры и отдыха «Дуб-
ки» давно поставили задачу, чтобы 
условия для занятий физкульту-
рой и спортом были созданы в ка-
ждом дворе. Для этого устанавли-
ваются тренажёры и оборудуются 
спортивные площадки. В ежегод-
ный календарь спортивных меро-
приятий у нас входит более ста 
соревнований по различным ви-

дам – лёгкой атлетике, лыжным 
гонкам, волейболу, спортивному 
ориентированию, вольной борьбе, 
боксу, шахматам… 

В прошлом году на набереж-
ной реки Сестры открыл свои две-
ри столь долгожданный крытый 

ледовый каток. А вот ФОК – физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном, который много 
лет обещал нам «Газпром» по своей 
социальной программе, ещё толь-
ко ждёт начала строительства. Уже 
было определен даже земельный 

участок на Транспортной улице, но 
пока он пустует. Депутаты продол-
жат добиваться начала строитель-
ства ФОКа.

Хотя даже существующая ныне 
спортивная инфраструктура, в 
том числе, в парке «Дубки», и при-

родные особенности нашего рай-
она в полной мере позволяют под-
держивать здоровый образ жизни 
и готовить настоящих професси-
оналов, ветеранов спорта и люби-
телей. 

Ольга Пташинская

Праздник к нам 
приходит!

Егор Казакевич – воспитанник Филиала Акаде-
мии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк» U-7, встретит 
Новый год в ранге футболиста главной футбольной 
школы Санкт-Петербурга.

Егор начинал свой спортивный путь в Сосно-
вом Бору на тренировках детской футбольной шко-
лы «Смена», но в сентябре 2018 года прошёл отбор 
и был зачислен в учебно-тренировочную группу се-
строрецкого филиала футбольного клуба «Зенит». В 
составе сестрорецких зенитовцев Егор принял уча-
стие в двух кубках «Наши Надежды», стал бронзовым 
призером международного турнира «Восхождение 
Cup», а в текущем чемпионате Академии ФК «Зенит» 
он с 14 голами является лучшим бомбардиром наших 
футболистов.

Уже в январе Егор Казакевич приступит к трениров-
кам в составе команды 2012 года рождения Академии 
ФК «Зенит», и мы от всей души желаем ему дальнейших 
успехов на пути к вершинам футбольного мастерства.

Юрий Даудов

Кубок 
ветеранов

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная общественная организация «На-
родная дружина «Курортная» приглашает горожан 
принять участие в охране общественного порядка на 
территории нашего района.

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

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

Запишись  
в «Народную  
дружину»!
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АФИШААФИША

14 декабря: 9.00 и 16.45 «Курор-
тИнфо» (повторы трёх передач неде-
ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» 
(повторы).

15 декабря: 9.00 и 16.45 «Доро-
га 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». Актёр театра, кино и популярных 

телесериалов Павел Чинарёв.
27 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
28 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

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

«Настоящее прошлое» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

Наркологическая 
помощь

Если у Вас или Вашего близкого по-
явилась проблема с наркотиками, ал-
коголем и токсическими вещества-
ми, не пытайтесь справиться с бедой 
сами, обратитесь за помощью к специ-
алистам в Наркологический кабинет 
Курортного района. Адрес: г.Сестро-
рецк, 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

Световозвращающие элемен-
ты – это элементы, изготовлен-
ные из специальных материа-
лов, обладающих способностью 
возвращать луч света обратно 
к источнику. Водитель при дви-
жении автомобиля со скоростью 
около 40 км/час с использовани-
ем ближнего света фар может за-
метить пешехода на расстоянии 
около 25 метров, что не даёт ему 
возможности успеть затормозить 
и избежать наезда. Если пеше-
ход использует световозвращаю-
щие элементы, то водитель име-
ет возможность заметить его с 
расстояния, превышающего 150 
метров.

Разместить световозвращающие 
элементы на одежде необходимо на 
высоте от 80 см до одного метра от 
поверхности проезжей части. Наи-
более всего заметна прямая свето-
возвращающая полоска длиной не 
менее семи сантиметров, разме-
щённая на одежде либо на сумке. 
Лучше использовать одновремен-
но несколько предметов со свето-
вовозвращающими элементами 

различной формы и размеров. Они 
крепятся на одежде так, чтобы при 
движении элементы были видны во-
дителям транспортных средств.

Где нужно использовать свето-
возвращающие элементы? На верх-
ней одежде, обуви, шапках. На 
рюкзаках, сумках, папках и других 
предметах. На колясках, велосипе-
дах, самокатах, роликах, санках и 
т.д. На шлеме и специальной защит-
ной амуниции.

Световозвращающие элементы 
должны быть на одежде любого пе-
шехода, особенно у тех, кто пере-
двигается вне населённого пункта в 
тёмное время суток либо в условиях 
недостаточной видимости. 

Убедительная просьба к родите-
лям, чьи дети передвигаются в тём-
ное время суток вблизи дороги, – 
приобретите световозвращающие 
элементы и разместите их на оде-
жде своего ребёнка. При исполь-
зовании световозвращающих эле-
ментов риск попасть под колёса 
снижается во много раз.

На территории Курортного рай-
она за 11 месяцев 2019 года прои-

зошло 26 (-4 АППГ) ДТП с участием 
пешеходов, ранено 26 (-10 АППГ) 
человек, из них 5 (-5 АППГ) несовер-
шеннолетних детей, 2 (+1 АППГ) че-
ловека погибли.

Так 9 декабря в 17.45 в посёлке 
Комарово, на 6-м км Зеленогорского 
шоссе водитель (мужчина 1962 года 
рождения), управляя автомобилем 
«Хендэ» в зоне нерегулированно-
го пешеходного перехода совершил 
наезд на несовершеннолетнего пе-
шехода (мужчину 2005 года рожде-
ния). В результате ДТП несовер-
шеннолетний пешеход в тяжёлом 
состоянии госпитализирован в Дет-
скую городскую больницу.

Помните! В тёмной одежде пе-
шехода просто не видно водителю, 
а значит, есть опасность наезда.

ОГИБДД Курортного района

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Используйте 
светоотражатели!

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
В соответствии с п.5 ст.30 

Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации,  собствен-
ник жилого дома или части жи-
лого дома обязан обеспечивать 
обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО) путём 
заключения договора с любой 
специализированной организа-
цией, осуществляющей вывоз 
бытовых отходов.

Поскольку в Жилищном кодек-
се для владельцев частного жилого 
фонда не регламентирован порядок 
организации сбора и временного 
хранения ТКО, собственник домов-

ладения вправе организовать сбор и 
временное хранение ТКО в индиви-
дуальном контейнере на территории 
своего домовладения, заключив до-
говор на вывоз отходов со специали-
зированной организацией, осущест-
вляющей 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 установленных 
мест предусмотрен штраф от 2 до 5 
тысяч рублей.

МА МО города Сестрорецка

Заключайте договоры 
на вывоз отходов!


