
Новогодние 
гуляния в ночь 

на 1 января
г.Сестрорецк, 

пл.Свободы, 00.30-04.30, 
фейерверк – 02.30

г.Зеленогорск,  
Банковская пл., 00.30-04.30,  

фейерверк – 02.00
пос.Песочный,  

площадь перед ДК, 01.30-04.00,  
фейерверк – 02.30

пос.Белоостров, 
ул.Восточная, д.11а, 01.00-03.00,  

фейерверк – 02.30
пос.Репино,  

Муниципальный парк, 
ул.Нагорная, 01.30-03.00,  

фейерверк – 02.30
пос.Молодёжное, 

Приморское ш., д.659, 
у почты, 01.00-03.00, 
фейерверк – 02.30

пос.Солнечное,  
1-я Боровая ул., д.1, 01.00-03.00,  

фейерверк – 02.30
пос.Дибуны,  

Пролетарский пр., д.26,  
00.30-01.30.

Рождество 
Христово 

7 января 
г.Сестрорецк,  

парк «Дубки», площадь 
перед эстрадой, с 12.00; 
кинотеатр «Курортный», 

рождественская ёлка, 16.00
пос.Комарово, 

Привокзальная пл.,  
детская программа:  

13.00-14.30;  
вечерняя программа,  

19.00-21.30,  
фейерверк – 20.00.

8 января 
пос.Песочный,  

ВМГ, 8 квартал, д.140, ДКиТ, 
детский театрализованный 

праздник, 13.00

С Новым годом
и Рождеством 

Христовым!

О  ГЛАВНОМ

Глава муниципального образования Александр БЕЛЬСКИЙ
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Курортного  
местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр ВАЙМЕР

Депутаты Муниципального совета: 
Владимир АНИСИМОВ, Валентина БАБУШКИНА, Виктор ВАСИЛЬЕВ, Илья ГРЕЧИШНИКОВ, 

Юрий ДОКИШ, Николай ЗАБОРОВСКИЙ, Юрий КОЗЫРЕВ, Владимир МАТВЕЕВ
Глава Местной администрации Татьяна ОВСЯННИКОВА

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2018 годом 

и праздником Рождества Христова. 
Желаем вам всего самого доброго: крепкого здоровья, успехов, счастья, достатка, 
старшим поколениям – заботы и внимания, а детям – мудрой родительской любви.  

Пусть наш общий дом – город Сестрорецк станет в новом году ещё более 
комфортным и уютным, а все мечты его жителей обязательно сбудутся!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издаётся с марта 1937 года №32(461) 22 декабря 2017 года
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ДАТА

ПРАЗДНИК
ДАТА

Дорогие петербуржцы, жители Курортного района! 
От всей души поздравляю вас с наступающими Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

По традиции мы встречаем 
новогодние праздники в тёплом 
семейном кругу, подводим ито-
ги уходящего года с надеждой 
на лучшее, с оптимизмом стро-
им планы на будущее.

В Новом 2018 году прио-
ритетами для нашего города 
будут оставаться социальная 
политика, здравоохранение, 
образование, экономическое 
развитие. Только совместны-
ми усилиями мы сможем со-
хранить и приумножить до-
стижения уходящего года, 

повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесёт в каждую петербургскую се-

мью мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, 
добрые события. От всего сердца в Новом году желаю 
всем крепкого здоровья, праздничного настроения, сча-
стья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Вячеслав Макаров

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю 
вас с Новым 2018 годом и Рождеством Хри-
стовым!

М ы  в с т р е ч а -
ем всеми любимые 
праздники с радо-
стью, оптимизмом 
и светлыми наде-
ждами. Курортному 
району есть за что 
благодарить уходя-
щий год. Несмотря 
на экономические 
т р у д н о с т и ,  у  н а с 
строятся дороги и 
капитальные объек-
ты. Мы продолжаем 
капитально ремон-
тировать и возводить новые социальные объ-
екты, оказывать адресную поддержку инвали-
дам, многодетным семьям, пожилым людям, 
ветеранам.

Всё это позволяет уверенно и с оптимизмом 
смотреть в будущее. 

Желаю вам счастья, здоровья и хорошего 
настроения! Пусть Новый год и Рождество Хри-
стово принесут в каждый дом радость, добро и 
благополучие!

Глава администрации Курортного района
Алексей Куимов

20 декабря свой юбилейный профессио-
нальный праздник отметили сотрудники ор-
ганов государственной безопасности.

Этот день определён для празднования Дня 
ФСБ, потому что в 1917 году 20 декабря была 
создана Всероссийская Чрезвычайная комис-
сия (ВЧК). Её первым председателем был Фе-
ликс Эдмундович Дзержинский. В 1954 году 
был создан Комитет государственной безопас-
ности при Совете Министров СССР, и до сере-
дины 1990-х годов 20 декабря в нашей стране 
праздновался День чекиста.

В нынешнее время этот день является профессио-
нальным праздником для всех сотрудников ФСБ, Феде-
ральной службы охраны (ФСО), Службы внешней развед-
ки (СВР). Эти службы противостоят современным угрозам 
безопасности страны – терроризму, экстремизму, незакон-
ному обороту оружия, организованной преступности, коррупции.

Уважаемые ветераны и служащие органов государственной безопас-
ности всех поколений! Примите благодарность за вашу службу! Крепко-
го здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС 
России Курортного района! Сердечно по-

здравляем с профессиональным праздни-
ком – Днём спасателя, который отмечает-
ся 27 декабря!

МЧС России является одним из самых эф-
фективных ведомств с отлаженной системой 

оперативного реагирования, на высоком уров-
не решающим задачи по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Положительный имидж такой структуры, как МЧС, 

не возник сам по себе. Его создают реальные люди, которые уверен-
но смотрят в будущее и своим героическим трудом стремятся сделать 
жизнь нашего общества безопасной. Успех пожарных и спасателей – 
ежегодно десятки спасённых жителей всех муниципальных образований 
нашего района. Люди знают, что сотрудники МЧС всегда придут на по-
мощь в случае беды.

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

Руководители органов местного самоуправления
Курортного района Санкт-Петербурга

Мы – граждане России
12 декабря юные жители горо-

дов и посёлков Курортного райо-
на получили паспорта граждани-
на Российской Федерации.

Торжественная церемония тра-
диционно состоялась в конфе-
ренц-зале администрации Курорт-
ного района и была приурочена ко 
Дню Конституции Российской Фе-
дерации. Со знаменательным со-
бытием юных петербуржцев по-
здравили представители органов 
власти и местного самоуправления 
– депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга: секре-
тарь Курортного местного (район-

ного) отделения партии «Единая 
Россия» Александр Ваймер и се-
кретарь Кронштадтского местно-
го (районного) отделения партии 
«Единая Россия» Александр Ходо-
сок, председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка Алек-
сандр Бельский и многие другие.. 
В своих выступлениях они отме-
тили, что от веры, силы и энер-
гии пока ещё юных граждан ско-
ро будет зависеть, какими станут 
Курортный район, Санкт-Петер-
бург и вся Россия. Ребятам поже-
лали на долгие годы сохранить то 
высокое чувство, которое роди-

лось в их сердцах, когда их впер-
вые назвали гражданами России. 
Призвали быть достойными это-
го звания, а также любить, ценить 
прекрасный Санкт-Петербург, го-
рода и посёлки Курортного райо-
на, в которых они живут.

Ольга Пташинская
Фото – Ларисы Шаймухановой

СОБЫТИЕ

С Днём ФСБ!

C Днём спасателя!

КОНКУРС

Украшение  
к Новому году

Депутаты Муниципального совета го-
рода Сестрорецка продолжают проводить 
смотр-конкурс на лучшее украшение пред-
приятий торговли, сферы услуг и обществен-
ного питания к праздникам Нового года и 
Рождества Христова.

В смотре-конкурсе определяется не более 5 
победителей по следующим номинациям:

•лучшее украшение предприятия розничной 
торговли (магазин, супермаркет, торговый комплекс, аптека и т.п.);

•лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан, 
кафе, бар и т.п.);

•лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты, салон связи, 
отделение банка и т.п.).

С 28 декабря по 8 января специальная комиссия будет объезжать орга-
низации и предприятия, а в конце января состоится награждение победи-
телей. Призываем всех сестрорецких предпринимателей активнее укра-
шать свои предприятия!

Выход на лёд 
запрещён!

С 17 ноября 2017 года по 15 января 2018 
года выход на лёд водоёмов, расположенных 
в черте Санкт-Петербурга, запрещён.

Запрет определён постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.11.2017 № 948. Его нарушители будут привлекаться к администра-
тивной ответственности в соответствии со статьёй 43.6 Закона Санкт-Пе-
тербурга 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Выход и выезд на лёд транспортных средств в период 
действия запрета грозит гражданам наложением административного штра-
фа до 2500 руб.

Предупреждаем, что силами сотрудников Государственной инспекции 
по маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербур-
га и полиции будут проводится рейды по акватории Финского залива и озе-
ра Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обстановки и выяв-
ления нарушителей.

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

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ



3 №32(461) 22 декабря 2017 года

ПРАЗДНИК

НАМ ПИШУТ

ПАТРИОТИЗМ

ТВОРИ ДОБРО
15 декабря в актовом зале се-

строрецкой школы №324 вновь 
состоялась благотворительная яр-
марка «Помогать легко». Семь лет 
назад замечательную инициативу 
учителя начальных классов Мари-
ны Владимировны Лукашкиной ак-
тивно поддержала директор Дина 
Антоновна Петрук и весь педагоги-
ческий коллектив школы.

Слово «благотворительность» 
слышал каждый человек. Но свои 
сердца для благотворительности 
открывают лишь особенные люди. 
Ведь среди собственных повсед-
невных забот нужно остановиться 
и вспомнить о тех, у кого случилась 
беда, кто нуждается в помощи. При-
чём размер этой помощи не имеет 
значения!

В поддержку проведения ярмар-
ки педагогами и учащимися школы 
была организована замечательная 
концертная программа, её открыли 
добрые слова почётных гостей. На 
самой ярмарке были представлены 
новогодние подарки, выполненные 
руками детей в техниках валяния 
из шерсти, квиллинга, росписи де-
ревянных досок и стеклянных (пла-
стиковых) шаров акриловыми кра-
сками, рождественские пряники и 
печенье, иные техники. 

В этом году в ярмарке приня-
ли участие также юные воспитан-
ники сестрорецких детских садов, 
Детского центра «Семицветик», во-
лонтёры Школы волонтёров право-
славной молодёжи «Исток», которая 
действует благодаря гранту Пре-

зидента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов, многие другие.

Традиционно все вырученные от 
продажи деньги, а в этом году уда-
лось собрать более двухсот тысяч 
рублей, поступят в благотворитель-
ный фонд «АдВита», который помо-
гает детям, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями.

Хочется сказать слова сердеч-
ной благодарности всем приняв-
шим участие в этом благородном 
деле, кто не остался равнодушным 
к чужому горю. Спасибо за ваши до-
брые сердца! Делайте всегда до-
брые дела! Помогайте тем, кому 
трудно. Доброта обязательно вер-
нётся к вам!

Светлана Трофимова
Фото – Марии Муравьёвой

Отлично поработали!
Уважаемая редакция! Прошу на страницах газеты 

выразить благодарность за заботу о благоустрой-
стве нашего Сестрорецка сотрудникам Местной ад-
министрации муниципального образования и лично 
главе Татьяне Семёновне Овсянниковой! Мы, жите-
ли, очень довольны качеством выполненных в 2017 
году работ. Большое спасибо за внимание, оказан-
ное нашим просьбам! Желаем дальнейших успехов 
в работе в наступающем новом году!

Антон Егоров, житель Ясельного переулка
и другие сестроречане

Дорогие земляки, жители избиратель-
ного округа №10! Примите самые искрен-
ние и добрые поздравления с Новым 2018 
годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год запомнился многими ярки-
ми моментами, незабываемыми событиями, 
важными изменениями, значимыми проек-
тами и достижениями во всех сферах нашей 
жизни. Общими силами, единой семьёй, мы 
продолжали обновлять, преображать наш го-
род, округ, район, двор. Немало было сделано 
и ещё больше предстоит сделать, чтобы пе-
ремены к лучшему заметили и почувствовали 
все жители.

Желаю вам всего самого лучшего! Пусть здоровье, счастье сопро-
вождают вас в будущем году, пусть старшее поколение чувствует за-
боту и внимание, пусть детей не покидает тепло родного дома и лю-
бовь близких. 

Желаю нам всем мудрости, силы и энтузиазма вместе шагать в буду-
щее к долгожданным переменам! Пусть сбудутся самые заветные жела-
ния, и наступающий 2018 год будет успешным и плодотворным! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Кронштадтского местного (районного) отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Ходосок

В День Героев Отечества чле-
ны местных ветеранских обще-
ственных организаций под руко-
водством известного краеведа 
Станислава Ивановича Подойни-
кова посетили Сестрорецкий не-
крополь и возложили цветы на 
могилах Героев нашей страны.

День Героев Отечества – па-
мятная дата, которая отмечает-
ся в России ежегодно 9 декабря. 
Каждая страна гордится своими  
героями. На их примере принято 
воспитывать молодое поколение. 
Родине пришлось пережить мно-

го войн, и в каждой из них русские, 
российские воины проявляли себя 
наилучшим образом, совершая под-
виги во имя своей страны. Наша 
страна сумели выстоять благодаря 
их самоотверженности и мужеству. 
Наряду с военными подвигами мы 
глубоко ценим трудовые достиже-
ния соотечественников.

В этот день ветераны почти-
ли память Героев, чьи памятники 
установлены на Сестрорецком не-

крополе, это – Герои Советского  
Союза В.К.Булавский, Ф.Я.Акку-
ратов, В.В.Койнаш, Б.А.Корнилов, 
Т.А.Почтарёв, А.М.Салов, В.А.Санда-
лов, Д.М.Смирнов, И.П.Украдыжен-
ко; полные кавалеры трёх орденов 
Славы И.П.Баранов и В.В.Паутов; 
Герои Социалистического Труда 
С.С.Витченко, Н.С.Попов, Г.Н.Чи-
стов; кавалеры Георгиевских крестов 
А.Г.Федотов и Д.С.Черных; Герои 
Труда И.К.Анцус, П.А.Кондратьев и  
Н . А . С а ф р о н о в ,  Ге р о и  с т р а н ы 
А.А.Ахрапотков, А.И.Коробицын, 
С.Ю.Малевский, Ф.Ф.Чистяков.

Мероприятие традиционно про-
водилось при поддержке депутатов 
Муниципального совета города Се-
строрецка и работников ООО «Риту-
ал», большое им спасибо!

Светлана Трофимова

На фото: председатель Сове-
та ветеранов Курортного райо-
на В.М.Михайлов, председатель 
Общества ветеранов подво-
дного флота Е.А.Никитин, член 
президиума Совета ветеранов 
С.И.Подойников, узники фаши-
стских концлагерей В.Д.Моро-
зова и П.Л.Фёдорова, ветеран 
Л.Ф.Фридман

Заслуженная награда
В Смольном состоялось вручение знаков «За заслуги в разви-

тии физической культуры и спорта». Среди награждённых были 
директор парка культуры и отдыха «Дубки» Владимир Анисимов и 
тренер-преподаватель СДЮСШОР имени В.Коренькова Светлана 
Кузнецова. Награды им вручил лично Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко.

Владимир Анисимов, офицер-подводник запаса, депутат Муници-
пального совета города Сестрорецка, более десяти лет руководит пар-
ком культуры и отдыха «Дубки». За это время парк стал площадкой для 
проведения многих ярких спортивных мероприятий, таких как междуна-
родный турнир по мини-футболу среди консульских команд, Открытое 
Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди воспитанников дет-
ских центров для детей сирот и детей, лишённых родительской опеки, 
международный турнир по футболу памяти Всеволода Боброва, все-
российские и международные соревнования по конному спорту. Бла-
годаря активной работе Владимира Анисимова в парке были построе-
ны новые и реконструированы спортивные объекты – футбольное поле 
с искусственным покрытием, теннисные корты, спортивно-концертный 
комплекс, конно-спортивный клуб.

Светлана Кузнецова более десяти лет тренирует ребят, занимающихся 
в отделении по спортивному ориентированию. Её воспитанники – постоян-
ные члены сборной команды Санкт-Петербурга. За последние годы они за-
воевали несколько призовых мест на первенстве России по спортивному 
ориентированию, в том числе и на лыжах.

Поздравляем Владимира Анисимова и Светлану Кузнецову с заслужен-
ными наградами, желаем дальнейших успехов в их профессиональной  
деятельности!

Ольга Пташинская

Помогать легко!

Помним наших Героев

ПРИЗНАНИЕ

с Новым 2018 годом  
и Рождеством!
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СЕСТРОРЕЦКА 

ПРАВОСЛАВИЕ

Дорогие читатели, жители Сестрорецка и гости!
С сердечной теплотой поздравляем Вас и Ваших родных и чад с 

Великим праздником, Рождеством по плоти Господа Бога нашего 
Иисуса Христа и с новым 2018 годом.

Вифлеем – крохотный городок Святой земли. Там, в скалистом 
пастушьем убежище, делает первый вдох Тот, Кем будут дышать все, кто 
принял и полюбил Христа – воплощённую Правду и Истину.

Оттуда история человечества начинает новый отсчёт.
Тайна этого космического события исполняет наши сердца не 

просто радостью, но ликованием и предчувствием своего великого 
предназначения – и нам быть сынами света.

Богомладенец Христос светом Своего Рождества умножает радость 
и праздничное ликование. Радость в полноте может проживаться в 
церковном окружении, в храме, на богослужении.

Часто люди хотят радость обрести без труда: за праздничным 
столом, ярко, на западный манер украшая свои жилища, а часто и 
вообще удаляясь подальше от Родины, считая заморские страны 
более пригодными для ощущения этой самой радости. По их мнению, 
блестящие витрины, ярмарки, развлечения вполне достойно заменяют 
скромную атмосферу Рождества в России.

Между тем, именно Рождество являет человечеству величие Бога 
в скромности и простоте. Творец мира и вседержитель возлежит 
пеленами обвитый в яслях для корма скота.

Время думать не о том, как ещё себя развлечь или чем заняться, а о 
том, что Бог открывает нам врата в наступающий 2018 год Его благости.

Это ответственный момент, время раздумий и серьёзного 
молитвенного подвига, мысли о прошлом, настоящем и будущем.

Всем нам известна природа вечно мятущейся, не находящей себе 
покоя души человека, что многие вписанные в нашу летопись события – 
это скорее тяжкий груз воспоминаний и немой укор для совести, нежели 
жизнь во Христе.

Волшебство Рождественской ночи таково, что никакие наши ошибки, 
поражения, неправды и проступки не способны стать преградой 

между Богом и человеком. Сам 
Богомладенец Христос входит в дом 
сердца нашего, желая устроить там 
себе ясли.

В эту священную ночь молитвенно 
желаем в наступающем лете ощутить 
себя любимым в очах Божиих. В 
нашем трудном и агрессивном мире, 
когда на исходе собственные силы, 
наш Спаситель возьмёт наши руки и 
впишет нужные слова в очередную 
главу нашей маленькой истории о 
жизни, дружбе, нелёгком труде, о 
том, где сам Христос был с нами.

С любовью о родившемся 
Богомладенце-Христе, 

Настоятель и председатель 
Приходского Совета храма 

святых апостолов Петра и Павла 
протоиерей Михаил 

Петропавловский
г.Сестрорецк, Рождество 

Христово, 7 января 2018 года

Праздник Рождества Христо-
ва пришёл в нашу страну в Х веке 
вместе с принятием христиан-
ства. Однако, в те времена не 
было традиции отмечать хрис- 
тианские праздники шумным гу-
лянием и обильным столом. 

Празднику Рождества Христова 
предшествует сорокодневный пост.

Замечательная традиция Рожде-
ственского поста – благотворитель-
ность. Каждый русский человек счи-
тал своим долгом отделить часть 
запасённого к празднику съестно-
го для бедных. Рождество и Пасха – 
два праздника, готовясь к которым 
люди обязательно совершали дела 
милосердия.

Чем ближе Рождество, тем стро-
же пост, и пик поста приходился на 
24 декабря (в наши дни – 6 янва-
ря), Сочельник. Пост продолжался 
до окончания литургии, когда в храм 
выносили зажжённую свечу, «звез-
ду», символизирующую новоро-
жденного Христа.

В рождественских традици-
ях нашей страны можно наблю-
дать сплетение языческих обрядов 
древних славян и христианских ве-
рований. К таким традициям отно-
сится колядование. Ряженые ко-
лядовщики обходили все избы в 
деревне, хозяина величали крас-
ным солнышком, хозяйку – ясным 
месяцем, а детей – звёздочками. 
Колядовщиков одаривали пирога-
ми, яйцами да пряниками. 

В народе верили, что от Рожде-
ства и до крещенского Сочельни-
ка по земле ходит новорожденный 
Христос и одаривает благочестивых 
людей Своими дарами. 

Ну и, конечно, на Святках устраива-
ли народные гуляния. И стар, и млад 
катались с гор, водили хороводы во-
круг костров, катались на тройках, 
шли потехи ради стенка на стенку. 

Очень хочется надеяться и верить, 
что и много-много лет спустя наши 
дети, наши внуки и правнуки, собрав-
шись в этот день за праздничным сто-

лом, смогут пропеть тропарь Рожде-
ству, а радость от получения подарков 
не затмит радости от ангельской пес-
ни: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!».

Бессмертный полк 
школы №438

Продолжаем публикацию рассказов учащихся школы №438 посёл-
ка Лисий Нос о людях, чья жизнь во время Великой Отечественной войны 
была связана с городом Сестрорецком. Благодарим за подготовку публи-
кации Лидию Валентиновну Скобелеву и Марину Леонидовну Тумаркину.

Редакция

МЫ ПОМНИМ!

С Рождеством 
Христовым!

Традиции Рождества

Голованова  
Зоя 
Павловна, 
рядовой

Моя прабабушка Зоя Павловна 
Голованова (девичья фамилия – Ка-
вешникова) до войны работала на 
Сестрорецком хлебозаводе, потом – 
на инструментальном заводе имени 
Воскова. Когда финны стали обстре-
ливать Сестрорецк, она была эвакуи-
рована в Лисий Нос.

Вспоминала она суровую блокад-
ную молодость с грустью: бомбёжки, артобстрелы, поездки в Ленинград 
на поезде «кукушка», зачастую под прицельным огнём врага с южно-
го побережья Финского залива. Прятались под скамейки, для храбро-
сти пели песни, но было всё равно страшно. В 1942 году Зоя Павлов-
на поступила в армию, зачислена на службу в 98-й стрелковый полк 10-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта.

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями. 
На фронте вышла замуж за своего однополчанина Ивана Григорьевича 
Голованова. Память о родных мы храним в нашей семье.

Максим Бакулин, ученик 1 класса

7 декабря, накануне Дня Ге-
роев Отечества, при содействии 
Фонда социальной поддержки 
населения «Мост поколений» в 
школе №324 прошёл Всероссий-
ский показ молодёжных филь-
мов кинофестиваля «Перерыв на 
кино» о героях Великой Отече-
ственной войны ко Дню Героев 
Отечества.

Совет старшеклассников и чле-
ны школьной ячейки Российского 
движения школьников при поддерж-
ке педагога-организатора Н.М.Ма-
ликовой в этот день организовали 
квест, посвящённый важной дате. 
Участвуя в игре, у ребят была воз-
можность узнать многое о героях 
нашей страны. Как рассказала уче-
ница 7б класса Анжелика Бесса-

рабова, ребятам очень понравил-
ся квест: «Соревнование принесло 
море положительных эмоций, та-
кие конкурсы помогают в сплочении 
коллектива!».

11 декабря в 324-й школе со-
стоялась встреча учащихся 8а и 
9а классов с жителем блокадно-
го Ленинграда, ветераном, Почёт-
ным жителем города Сестрорецка 
Ю.П.Мыльниковым. В ходе встре-
чи Юрий Порфирьевич рассказал о 
своём детстве в блокадном Ленин-
граде, о том, как ребята учились 
во время войны, выступали перед 
ранеными в госпиталях. Он про-
читал стихи Константина Симоно-

ва и Анатолия Молчанова о подви-
гах людей во время войны. Ребята 
узнали, как их сверстники во вре-
мя блокады тушили зажигательные 
бомбы, сброшенные с самолётов, 
дежурили морозными ночами на 
вышках, стояли в очередях за хле-
бом... И взрослые, и дети верили 
в Победу.

Социальный педагог В.В.Будри-
на рассказала подросткам о воен-
ном пути своего отца Василия Сави-
ча Минова, который погиб в октябре 
1944 года. Известие об этом при-
слали школьники клуба «Эврика» 
литовского посёлка Шакяй.

Светлана Трофимова

Героями не рождаются
ДАТА



5 №32(461) 22 декабря 2017 года

ПРИЗНАНИЕ

ЗАБОТА

По просьбе наших читателей продол-
жаем рассказывать о людях, удостоенных 
звания «Почётный житель города Сестро-
рецка». С 2004 года Муниципальный со-

вет ежегодно присваивает это звание 
гражданам, внесшим заметный вклад 
в социально-экономическое, научное и 

культурное развитие города Сестрорец-
ка, прославившим его своей доблестью и 
ревностным служением Отечеству, жизнь 
которых может служить предметом гордо-

сти всех горожан и примером для подражания 
юному поколению. За прошедшие тринадцать лет 

звания были удостоены 38 человек. Сегодняшний наш рассказ – о 
Геннадии Евстигнеевиче Семёнове.

Почётный гражданин 
города Сестрорецка 

Семёнов 
Геннадий Евстигнеевич

Геннадий Евстигнеевич Се-
мёнов родился 16 сентября 
1921 года в деревне Высокая 
Велижского района Смолен-
ской области. Получил сред-
нее техническое образование. 
После смерти отца переехал 
к родственникам в город Се-
строрецк. Работал на ленин-
градском заводе «Красный Ок-
тябрь» слесарем-сборщиком 
моторов самолётов.

Уже на шестой день Вели-
кой Отечественной войны он 
ушёл добровольцем на фронт, 
в Ленинградскую армию на-
родного ополчения (ЛАНО), за-
числен в отряд морским де-
сантником. На два месяца был 
направлен в военное училище, 
чтобы научиться держать в ру-
ках винтовку. В ночь на 29 сен-
тября 1941 года выполнял своё 
первое боевое задание в рай-
оне Константиновского дворца 
в Стрельне. Несколько раз в боях с противником получал тяжелые ранения. 
После окончания очередного лечения в госпитале был направлен развед-
чиком в 880-й полк 189-й стрелковой дивизии, занимавшей участок от пул-
ковской церкви до пересечения Витебской и Колпинской железных дорог.

Три месяца Геннадий Семёнов сражался на «Невском пятачке» – или «пятачке 
смерти», как ещё называют это место. Там вновь был тяжело ранен, долго лежал 
в госпитале. Затем, после выздоровления, в начале осени 1942 года принимал 
участие в Синявинской наступательной операции. В 1943 году участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда, освобождал Шлиссельбург, воевал под Красным Бо-
ром. В начале 1944-го освобождал города Пушкин и Кингисепп. Потом в составе 
морской пехоты участвовал в освобождении территорий Эстонии, Латвии, Лит-
вы, Курляндии, Восточной Пруссии. Штурмовал Кёнигсберг.

После окончания войны с фашистской Германией был переброшен на 
Дальний Восток, участвовал в боях с японской армией, тогда – одной из 
сильнейших в мире. Освобождал Манчжурию и Северную Корею. Дошел до 
Порт-Артура и в 1947 году демобилизован.

После войны вернулся в Сестрорецк. Работал в Строительно-монтажном 
управлении Ленинградского совета по управлению курортами профсою-
зов – бригадиром комплексной бригады слесарей. При его непосредствен-
ном участии были построены санатории «Сестрорецкий Курорт», «Репино», 
«Чёрная речка», пансионаты «Сестрорецк», «Буревестник» и «Балтиец», ку-
рорт «Старая Русса», а также жилые дома №4 по улице Борисова и №50 по 
улице Володарского в Сестрорецке.

После выхода на пенсию Геннадий Евстигнеевич Семёнов превратил свою 
квартиру в творческую мастерскую. Великолепная техника работы с метал-
лом позволяла сестрорецкому «левше» создавать удивительные вещи.

Г.Е.Семёнов награждён орденами Красной Звезды и Отечественной вой-
ны I и II степеней, а также 22 медалями, в том числе: «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». Ему были присвоены почётные 
звания «Заслуженный строитель РСФСР», «Персональный пенсионер ре-
спубликанского значения». В 2005 году Муниципальный совет города Се-
строрецка присвоил Геннадию Евстигнеевичу Семенову звание «Почётный 
гражданин города Сестрорецка».

Геннадий Евстигнеевич Семёнов умер 28 января 2015 года, похоронен 
на Сестрорецком кладбище.

ПРОФИЛАКТИКА

Новый год и Рождество – дол-
гожданные, любимые всеми 
праздники. Игры и забавы во-
круг зелёной красавицы на-
долго остаются в памяти. Но 
не стоит забывать, что в пери-
од праздничных дней вас могут 
поджидать самые неожиданные 
опасные ситуации. Чтобы избе-
жать их или максимально сокра-
тить риск, воспользуйтесь следу-
ющими правилами.

В местах проведения массовых 
гуляний старайтесь держаться по-
дальше от толпы, во избежание по-
лучения травм. Следует подчинять-
ся законным предупреждениям и 
требованиям администрации, по-
лиции и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка, пожарной 
безопасности. 

Нужно вести себя уважительно 
по отношению к участникам массо-
вых мероприятий, обслуживающе-
му персоналу, должностным лицам, 
ответственным за поддержание по-
рядка при проведении массовых 
мероприятий. Не допускайте дей-

ствий, способных создать опас-
ность для окружающих и привести к 
созданию экстремальной ситуации. 

Осуществлять выход из поме-
щений и сооружений по окончании 
мероприятий нужно организован-
но. При получении информации об 

эвакуации следует действовать со-
гласно указаниям администрации и 
сотрудников правоохранительных 
органов, ответственных за обеспе-
чение правопорядка, соблюдая спо-
койствие и не создавая паники.

Территориальный отдел 
по Курортному району 

УГЗ Главного управления 
МЧС России по г.СПб

На Новогодней ёлке

Сегодня мы поговорим о пре-
доставляемых государством ме-
рах социальной поддержки несо-
вершеннолетних, находящихся 
под опекой и попечительством, а 
также лиц из их числа в возрасте 
от 18 до 23 лет.

Общие принципы, содержание 
и меры социальной поддержки вы-
шеуказанной категории лиц опре-
делены в Федеральном законе от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей». Во исполнение федерально-
го закона в Санкт-Петербурге при-
нят региональный нормативный 
акт – Закон Санкт-Петербурга от 
22.11.2011 №728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», в гла-
ве 3 которого как раз и обозначены 
меры социальной поддержки подо-
печных и лиц из их числа.

Дополнительные гарантии и 
меры социальной поддержки пред-
усмотрены по основным направ-
лениям жизни подопечных – об-
разование, отдых и медицинское 
обслуживание, права на имущество 
и жилое помещение, на труд и су-
дебную защиту.

В сфере образования подо-
печным и лицам из их числа в воз-
расте от 18 до 23 лет: компенси-
руются расходы по оплате курсов 
подготовки к поступлению в госу-
дарственные учреждения среднего 
профессионального и высшего об-
разования; предоставляется пра-
во на бесплатное получение вто-
рого среднего профессионального 
образования; обеспечивается пол-
ное государственное обеспечение 
в период очного обучения в госу-
дарственных учреждениях среднего 

профессионального и высшего об-
разования, которое сохраняется на 
период академического отпуска по 
болезни; выплачиваются государ-
ственная социальная стипендия, 
ежегодное пособие на приобрете-
ние учебной литературы и пись-
менных принадлежностей, еди-
новременное денежное пособие и 
единовременная денежная компен-
сация при поступлении в учебное 
заведение и по окончании обучения; 
оплачивается проезд на социальных 
маршрутах наземного транспорта, в 
метро, электричках.

В сфере отдыха и медицинско-
го обслуживания вышеуказанные 
лица обеспечиваются бесплатным 
проездом один раз в год к месту 
отдыха или лечения и обратно; пу-
тёвками в оздоровительные лагеря 
в период каникул; бесплатной ме-
дицинской помощью, в том числе 
высокотехнологичной; ежегодной 

диспансеризацией; возможностью 
за счет средств государственно-
го бюджета проходить лечение за 
пределами территории Российской 
Федерации.

Предусмотрены меры социаль-
ной поддержки и в сфере имуще-
ственных прав. Детям, находящим-
ся под опекой или попечительством, 
а также лицам из их числа в возрас-
те от 18 до 23 лет на период очно-
го обучение, службы в рядах Воору-
жённых сил и на период нахождения 
в местах лишения свободы, предо-
ставляются денежные компенсации 

оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг, финансируются за 
счет бюджета однократно расходы 
по ремонту жилого помещения. 

Значимая мера социальной под-
держки – это предоставление подо-
печным по достижению возраста 18 
лет жилого помещения. Жилые по-
мещения предоставляются тем по-
допечным и лицам из их числа, ко-
торые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами се-
мьи нанимателя либо собственни-
ками жилых помещений, а также в 
случаях, когда проживание в имею-
щемся жилье признаётся невозмож-
ным при определённых законом об-
стоятельствах. В Санкт-Петербурге 
бывшим подопечным предоставля-
ются благоустроенные однокомнат-
ные квартиры. 

Охраняются государством и тру-
довые права указанной категории 
лиц. Органы государственной служ-
бы занятости оказывают содей-
ствие подопечным и лицам из их 
числа в подборе работы и трудоу-
стройстве, организуют професси-
ональную ориентацию, прохожде-
ние профессионального обучения. 
Тем, кто впервые обращается в по-
исках работы, выплачивается еже-
месячное пособие по безработице и 
стипендия в связи с прохождением 
профессионального обучения. Ра-
ботникам – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, уволь-
няемым из организаций в связи 
с ликвидацией или сокращением 
численности штата, работодатель 
обязан обеспечить за счет своих 
средств необходимое обучение с 
последующим трудоустройством.

И ещё одна мера социальной за-
щиты – возможность данной катего-
рии граждан обратиться за бесплат-
ной юридической помощью.

В конце нашего большого раз-
говора ещё раз хочется вернуться к 
его началу. Решение взять в свою се-
мью приёмного ребенка не бывает 
простым. Это шаг, который изменит 
жизнь и вашей семьи, и приёмного 
ребенка. Сейчас в Санкт-Петербур-
ге 1403 ребёнка проживают в учреж-
дениях для детей, лишённых роди-
тельского попечения, и большинство 
из них надеются, что где-то есть их 
новые мама и папа, которые найдут 
их и заберут в свой дом. Может быть, 
вы и есть – та семья?

Тамара Александрова

Дети ждут Вас!

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

Спасибо за ваш труд!
Уважаемая редакция! Позвольте на страницах 

газеты поблагодарить и поздравить с наступающими 
новогодними праздниками работников Сестрорецкой 
больницы №40: заведующую ОФМЛ-1 С.В.Новикову, 
врача-невролога Л.В.Семёнову, медицинских сестёр 
И.А.Грачёву, А.В.Кузнецову, Е.А.Женину, Н.В.Ефимову, 
С.В.Ившукову, В.Ф.Титову, Г.В.Чистякову, массажистов 
В.Б.Юрьеву и С.Б.Шаранина! Спасибо за ваш высокий 
профессионализм в работе и чуткое отношение к людям! 
Желаю вам счастья и удачи в жизни!

Екатерина Магомедова, житель Сестрорецка,  
проходившая в 2017 году реабилитацию в больнице №40

НАМ ПИШУТ
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фа-
шистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского обще-
ства инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль» 
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родив-
шихся в декабре, с юбилеями:

со 105-летием: Суздальцеву Марию Ивановну;
с 95-летием: Гуцко Лидию Ивановну, Орлову Анастасию Демидовну, 

Сергееву Екатерину Сергеевну;
с 90-летием: Бойцова Николая Ивановича, Володкевич Людмилу 

Константиновну, Гаренкову Людмилу Владимировну, Злобину Нину Кон-
стантиновну, Игнатьеву Марию Андреевну, Петрова Анатолия Иванови-
ча, Селивёрстову Анну Степановну, Силюк Аллу Аполлоновну, Скобелеву 
Раису Николаевну, Стручкову Анну Александровну, Шеметову Валенти-
ну Александровну;

с 85-летием: Антонову Валентину Сергеевну, Безверхнюю Валенти-
ну Петровну, Березина Семёна Сергеевича, Галееву Варвару Михайлов-
ну, Горелову Галину Афанасьевну, Дударь Валентину Ивановну, Егоро-
ва Василия Петровича, Ефимову Клавдию Степановну, Зайцева Николая 
Ивановича, Кислицыну Клавдию Петровну, Козловскую Анну Николаев-
ну, Кондратовскую Зинаиду Васильевну, Полякову Тамару Семёновну, 
Сорокину Эдиль Михайловну, Томилину Тамару Константиновну, Щети-
лову Таисию Васильевну;

с 80-летием: Биневскую Тамару Александровну, Бусеву Людмилу 
Петровну, Каллистову Елену Владимировну, Кузнецову Нину Константи-
новну, Прохорову Ирину Залмановну, Харькову Тамару Семёновну;

с 75-летием: Берсенева Александра Анкудиновича, Василье-
ву Тамару Васильевну, Волынец Нину Андреевну, Гончарову Тере-
зу Яношевну, Долгополову Валентину Николаевну, Ершову Александру 
Александровну, Козлову Людмилу Фёдоровну, Левичева Анатолия Вла-
димировича, Максакову Зою Александровну, Самойлова Анатолия Алек-
сандровича, Ткаченко Лидию Валентиновну, Ульянову Аллу Фёдоровну, 
Чернову Галину Васильевну;

с 70-летием: Александрову Татьяну Владимировну, Алюшеву Халисю 
Жигановну, Батулину Тамару Александровну, Бобровникова Николая Пав-
ловича, Верескову Лидию Петровну, Вигандта Андрея Анатольевича, Вла-
дыкину Галину Прокопьевну, Герцовскую Любовь Николаевну, Гребенникову 
Нину Ивановну, Глебова Владимира Георгиевича, Гунину Любовь Гаврилов-
ну, Дараган-Сущова Юрия Иосифовича, Долгарёву Людмилу Андреевну, 
Ерошевского Алексея Александровича, Загородникову Валентину Дмитри-
евну, Зуеву Валентину Васильевну, Клочихину Евгению Павловну, Логинову 
Татьяну Борисовну, Макагон Ольгу Кирилловну, Мешкалова Николая Алек-
сандровича, Назарову Нину Александровну, Насонова Михаила Михайло-
вича, Нефедьева Михаила Викторовича, Новикову Веру Ивановну, Павлова 
Виктора Константиновича, Семёнову Гали-
ну Тимофеевну, Смирнова Николая Васи-
льевича, Субаева Фарита Якубовича, 
Тарасова Анатолия Викторовича, 
Французова Николая Павловича, 
Чалого Владимира Ивановича, 
Челухова Владимира Владими-
ровича, Шереметьеву Людмилу  
Михайловну.

Желаем всем юбилярам 
доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и теп-
ла в родных домах и семьях

С Юбилеем!
17 декабря знаменательный юбилей отметила Ев-

гения Павловна Клочихина. Многим жителям Ку-
рортного района всех возрастов она хорошо 

известна как замечательный стоматолог – 
врач, как говорится, от Бога.

Большое спасибо за её старания и знания, 
усилия и советы, за доброту и понимание, 

за её профессионализм и мастерство. Же-
лаем ей помочь ещё многим людям, не-
пременно получая в качестве награды не 
только достойную оплату за свой труд, 

но и искреннее уважение окружающих! 
Счастья, здоровья, профессионально-
го долголетия!

Благодарные пациенты

ПРОФИЛАКТИКА

В Зеленогорском доме дет-
ского творчества прошёл район-
ный этап Санкт-Петербургского 
турнира познавательно-развле-
кательной игры «Клуб весёлых и 
находчивых» среди учащихся об-
разовательных учреждений Ку-
рортного района по противопо-
жарной тематике.

Тема этапа в этом году звучала так: 
«Пожарный и Дружины юных пожар-
ных – один за всех и все за одного». 
Организаторами игры выступили От-
дел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Курортного рай-

она, Курортное районное отделение 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества и Зеленогорский 
дом детского творчества.

В районном этапе турнира уча-
ствовали команды образовательных 
учреждений №№ 447, 445, 466, 435, 
442 и 450, которые представили 
свои визитные карточки и домаш-
нее задание. В финале честь сво-
их команд защищали их капитаны. 
Несмотря на малый опыт учащихся 
в подобных выступлениях и немно-
го не подходящей темы для шуток, 
ребята представили свои команды 
очень достойно.

По результатам районного эта-
па на отборочный этап городско-
го конкурса вышли песочинская 
школа №466 – первое место, зе-
леногорский лицей №445 – вто-
рое место, и сестрорецкая школа 
№435 – третье место. Победители 
были награждены памятными при-
зами и грамотами.

Алёна Зинкевич

КВН на серьёзную тему

8  д е к а б р я  в  с е с т р о р е ц -
кой школе №556 прошла ор-
ганизованная районным опор-
ным центром по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма ДДТ «На реке 
С е с т р е »  и  О Г И Б Д Д  Ку р о р т -
ного района встреча депута-
та Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря по-
литсовета Курортного районного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Александра Александровича 

Ваймера с учащимися школы – 
победителями конкурсов и со-
ревнований по безопасности до-
рожного движения.

От имени главы администра-
ции Курортного района А.В.Куимо-
ва и от себя лично А.А.Ваймер вру-
чил ребятам благодарственные 
письма за высокие результаты и ак-
тивное участие в ЮИДовском дви-
жении Курортного района и все-
го Санкт-Петербурга. Директор  
556-й школы Юлия Вячеславовна 

Леонтьева и Марина Анатольевна 
Обухова, руководитель районного 
штаба ЮИД, занимающаяся под-
готовкой и участием ребят во всех 
конкурсах и соревнованиях, также 
награждены почётными благодар-
ственными письмами.

Ребята подготовили презента-
цию, представляя результаты сво-
ей работы в течение года. Встреча 
прошла в тёплой и дружеской об-
становке.

Ирина Тихонова,
заведующий методи-

ческим кабинетом по БДД 
ДДТ «На реке Сестре»

Наградили лучших

8 декабря в Доме детско-
го творчества «На реке Се-
стре» прошёл юбилейный кон-
церт Сестрорецкого рок-клуба 
«20 лет спустя…». Основателем 
и единственным педагогом во-
кально-инструментального ан-
самбля, а позже рок-клуба, на 
протяжении двадцати лет явля-
ется педагог ДДТ Сергей Алек-
сеевич Микрюков.

За время существования твор-
ческого объединения в нём обучи-
лись более тысячи человек. Многие 
ученики Сергея Алексеевича до-
стигли высоких результатов в сво-
ей музыкальной карьере, сегодня 
выступают на городских фестива-
лях, пользуются успехом в различ-
ных музыкальных клубах города – 

это группы «Энимал Джаз», «Мэнс 
ленд», «Клевер» и другие.

Поздравления и пожелания в 
адрес С.А.Микрюкова, в адрес вы-
пускников и учащихся рок-клу-
ба прозвучали от начальника от-
дела образования и молодёжной 
политики администрации Курортно-
го района Санкт-Петербурга Веры 
Петровны Барыгиной и ведущего 
специалиста Марины Валентинов-
ны Мироновой. Благодарственные 
письма участникам концерта и пе-
дагогу вручила директор Дома дет-
ского творчества Марина Влади-
мировна Куканова. Немало тёплых 

слов произнесли выпускники, ны-
нешние ученики Сергея Алексееви-
ча и их родители.

«Вечер встречи» прошёл в тё-
плой атмосфере с воспоминаниями 
и просмотрами видеозаписей о том, 
как это было.

20-летний юбилей рок-клуба 
ДДТ «На реке Сестре» – это собы-
тие, которое имеет положитель-
ный общественный отклик, ко-
торое объединило вокруг себя 
семьи, показало связь поколений 
и неизменное желание заниматься 
музыкой и творить.

Ольга Пташинская

Двадцать лет спустя…
ТВОРЧЕСТВО



7 №32(461) 22 декабря 2017 года

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

ОФИЦИАЛЬНО

Уступайте дорогу 
пешеходам!

Вступил в силу Федеральный закон от 
30.10.2017 №301-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 12.18 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях».

Согласно изменениям, внесённым в статью 
12.18 КоАП РФ, невыполнение требования Правил 
дорожного движения уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным участникам дорожно-

го движения (за исключением водителей транспортных средств), пользу-
ющимся преимуществом в движении, может повлечь наложение админи-
стративного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух 
тысяч пятисот рублей.

Ранее размер штрафа за совершение данного административного пра-
вонарушения составлял одну тысячу пятьсот рублей.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Будьте бдительны!
Уважаемые жи-

т е л и  К у р о р т н о -
го района, в связи 
с участившимися 
случаями мошен-
ничества в отно-
ш е н и и  г р а ж д а н 
п р е д у п р е ж д а е м 
о необходимости 
быть бдительными.

Мошенники зво-
н я т  н а  т е л е ф о н , 
представляются со-
трудниками полиции и сообщают, что ваш родственник (внук, сын, дочь) 
попал в аварию, сбил человека, попал в больницу, и требуют передать им 
деньги для решения различных проблем. Перезвоните своим близким и 
убедитесь что всё в порядке. Не передавайте незнакомым людям деньги 
или ценные вещи.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, не давайте обмануть себя мо-
шенникам. Обо всех подобных случаях незамедлительно сообщайте по те-
лефону 02 или в дежурную часть ОМВД России по Курортному району г.СПб 
по телефону 437-02-02.

ОМВД России по Курортному району г.СПб

В середине декабря в спор-
тивном комплексе парка «Дуб-
ки» прошёл традиционный ре-
гиональный турнир по вольной 
борьбе «Кубок Сестрорецка», в 
котором приняли участие 110 
борцов из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской и Новгородской об-
ластей, Республики Карелия, Се-
вастополя и Сестрорецка.

Среди почётных гостей турни-
ра были депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь местного (районного) от-
деления партии «Единая Россия» 
Александр Александрович Ваймер, 
председатель Муниципального со-
вета города Сестрорецка Александр 
Николаевич Бельский, директор 
парка «Дубки» Владимир Николае-
вич Анисимов и генерал-майор по-
гранвойск Иван Дмитриевич Ярков. 
Они и принимали парад участников.

Наша сестрорецкая команда 
подростково-молодёжного центра 
«Восход» была представлена двад-
цатью двумя борцами, четверо из 
которых стали чемпионами: трое – 
серебряными призёрами, шесте-
ро – бронзовыми. Наши чемпионы: 
Зелемхан Бубочкин, Валерий Бул-
гаров, Сабир Агакеримов и Эмиль 
Дадашов.

Третий год подряд 
приезжают к нам сева-
стопольцы. Их участие 
в сестрорецких турни-
рах уже стало традици-
ей. Летом – мы к ним, 
зимой – они к нам. И 
результаты у нас со-
поставимы: два се-
вастопольца – Алек-
с а н д р  Гр и ц а н ч у к  и 
Михаил Кириленко ста-
ли чемпионами. Сре-
ди победителей есть 
и представители дру-
гих команд: у Великого 
Новгорода и Кингисеп-
па – по одному, у Бок-
ситогорска, карельской 
Кондопоги и Санкт-Пе-
тербурга – по два.

Параллельно с ос-
новными разыгрыва-
лись и специальные 
призы памяти выда-
ющихся борцов Ле-
н и н г р а д а  и  С С С Р 
Ю.В.Тинькова (в весе 
до 62 кг) и В.В.Абия-
на (в весе до 74 кг). Их выиграли се-
строречане Зелемхан Бубочкин и 
Сабир Агакеримов. Чтобы стать об-
ладателем специального приза, Бу-

бочкин перешёл на категорию выше 
(при собственном весе – 57 кг).

По мнению представителей ко-
манд, нынешний турнир прошёл бо-
лее организованно, без травм, без 

протестов, с высоким ка-
чеством судейства. Не-
маловажную роль в этом 
сыграла подготовка к тур-
ниру и условия, в которых 
проводились соревнова-
ния. За это хочется вы-
разить искреннюю бла-
годарность работникам 
парка «Дубки» Н.Е.Гордей-
чуку, А.П.Санникову, и ди-
ректору парка В.Н.Аниси-
мову, а также работницам 
ПМЦ «Восход» Е.А.Виш-
невской, Ю.Л.Антипиной и 
Е.А.Нестеровой. Спасибо 
вам всем!

Юрий Цатурян

«Дубки» принимают борцов

Для любителей бега и скан-
динавской ходьбы начало зимы 
ассоциируется с традицион-
ными соревнованиями по лег-
коатлетическому кроссу «Се-
строрецкий СНЕГОБЕГ» и по 
скандинавской ходьбе – «Се-
строрецкий СНЕГОХОД».

10 декабря на Дубковском пля-
же на старт вышли более двухсот 
участников для того, чтобы преодо-

леть: 200 м, 1, 5 или 10 км бегом и 5 
или 10 км ходьбой с палками. 

Победителями в своих кате-
гориях в этот день стали: Оль-
га Лимонова, Ульяна Пугинская, 
Инга Меньшутина, Ольга Калини-
на, Варвара Ложкина, Геннадий 
Некрасов, Лев Голов, Сергей Ми-
тин, Роман Гришанов, Иван Ягун, 
Любовь Гутова, Юлия Филиппова, 
Нина Тарелкина, Людмила Яков-

лева, Андрей Бараев, Сергей Ба-
раев, Николай Пирогов. Призёры 
соревнований награждались цен-
ными призами, медалями и гра-
мотами.

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного рай-
она поздравляет победителей и 
призёров спортивного мероприятия.

Екатерина Гончарова
Фото – Ивана Лущика

«Снегобег» и «Снегоход»
Извещение о конкурсе
на замещение вакантной должности 
ведущего специалиста – юриста  
Местной администрации муниципального 
образования города Сестрорецка

Местная администрация муниципального образования города Сестро-
рецка объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы: ведущего специалиста – юриста.

Право на участие в конкурсе имеют лица, соответствующие установленным 
законодательством России о муниципальной службе требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы.

Квалификационные требования: 
образование: высшее профессиональное образование по специальности 

(юриспруденция);
стаж: не менее трёх лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее трёх лет стажа работы по специальности;
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Устава Санкт-Петербурга, Законов Санкт-Петербурга, норматив-
ных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петер-
бурга, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
города Сестрорецка, муниципальных правовых актов органов местного самоу-
правления муниципального образования города Сестрорецка, иных нормативных 
правовых актов в рамках собственной компетенции и полномочий органов мест-
ного самоуправления;

навыки: разработки и проверки соответствия законодательству проектов рас-
поряжений, постановлений, инструкций, положений, порядков и других докумен-
тов правового характера; контроля этапов согласования проектов документов от-
ветственными сотрудниками; разработки учредительных документов, участия в 
регистрации юридических лиц, внесения изменений в учредительные докумен-
ты; работы с обращениями граждан и юридических лиц, государственных орга-
нов, подготовки ответов на них; создания проектов договоров, проверки догово-
ров, соглашений на соответствие законодательству; подготовки документов для 
получения разрешений, которые необходимы для деятельности организации; 
подготовки исковых заявлений и передачи их в суды; представления интересов 
организации в судах; работы с кадровыми документами; применения правовых 
норм, регулирующих закупки товаров, работ и услуг для государственных и муни-
ципальных нужд; представления интересов организации во время проверок кон-
трольными, надзорными органами; разработки документов, которые относятся к 
обеспечению сохранности собственности организации и подведомственных ей 
организаций; консультирования сотрудников по правовым вопросам; составле-
ния юридических документов; организации работы по эффективному взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и органами государственной власти; 
эффективного планирования рабочего времени; владения компьютерной и дру-
гой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением; систе-
матического повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с 
коллегами; владения нормативными требованиями охраны труда и правил проти-
вопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, порядком 
работы со служебной информацией; основами управления и организации труда, 
делопроизводства, норм делового общения.

Приём документов для участия в конкурсе проводится с 09.00 25 дека-
бря 2017 года до 18.00 24 января 2018 года. Конкурс проводится в 10.00 
29 января 2018 года. Документы принимаются ежедневно, кроме выход-
ных и нерабочих праздничных дней с 09.00 до 18.00 по адресу: 197706, 
Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, 3-й этаж, 
каб.3. Ответственный за прием документов – Мишульская Елена Евгеньев-
на. Справки по тел.: 437-15-35, e-mail: ms_sestroretsk@mail.ru.

Местная администрация 
муниципального образования города Сестрорецка

БЕЗОПАСНОСТЬ
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2 2  д е к а б р я : 
19.00 «КурортИн-
фо».  19.15 «Ку-
рортный гурман». 

2 3  д е к а б р я : 
9.00 и 16.45 «Ку-
р о р т И н ф о »  ( п о -
вторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 
«Диалог у озера» (повторы).

24 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зелено-
горский курьер» (повторы).

25 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 
19.15 «Зеленогорский курьер».

26 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». Сказочный 
мир Надежды Кошеверовой. Часть первая.

27 декабря: 19.00  «КурортИнфо». 
19.15 «Соседи».

28 декабря: 18.30 «Диалог у озера». 
Народный артист России Дмитрий Певцов.

29 декабря: 19.00  «КурортИнфо». 
19.15 «Курортный гурман».

30 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИн-
фо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

31 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зелено-
горский курьер» (повторы).

1 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Зеленогорский курьер». 

2 января: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». Писатель 
Вера Панова. Линия судьбы. Часть первая.

3 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Соседи».

4 января: 18.30 «Диалог у озера». Му-
зыкант Петр Дранга.

5 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Курортный гурман». 

6 января: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 
(повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

7 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы).  9.15 и 17.00  «Сосе-
ди» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеле-
ногорский курьер» (повторы).

8 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Зеленогорский курьер». 

9 января: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». Писатель 
Вера Панова. Часть вторая.

10 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 
«Соседи». 

11 января: 18.30 «Диалог у озера». 
12 января: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 

«Курортный гурман». 
13 января: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

фо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

14 января: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Сосе-
ди» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеле-
ногорский курьер» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 

района  
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Школа «Исток» приглашает!
Школа волонтёров православной молодёжи «Исток» приглашает молодых людей до 30 лет, желающих делать добро и менять окружающий мир в лучшую сторону.
Занятия для новичков проходят каждое воскресенье с 12 до 13 часов в церковном доме храма Петра и Павла (г.Сестрорецк, Петровская наб., д.1). Обучение – бесплат-

ное. Мероприятия проекта проводятся с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. Контакты Школы «Исток»: сайт: istok.sestroretsk.su,  «ВКонтакте»: vk.com/istoksestroretsk, тел.: +79312895315.


