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Техника к зиме готова

Избран Глава нашего города

Отметили День оружейника

Лес Победы в Сестрорецке

Дорогой Татьяне Петровне

Пожарная безопасность осенью

и многое другое

День мудрости и доброты

Месячник 
по благоустройству

В Санкт-Петербурге продолжается традиционный осен-
ний месячник по благоустройству, а 19 октября состоится 
День благоустройства – традиционный субботник. 

Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и обществен-
ные организации внести свой вклад в благоустройство нашего рай-
она, помочь ему подготовиться к наступающей зиме. Именно от наших 
общих усилий зависят его чистота и ухоженность!

Жители Сестрорецка дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по коллек-
тивным заявкам) могут получить в Местной администрации по адресу: Приморское шоссе, 
д.280. Справки по телефону: 679-69-11.

Городской штаб по благоустройству
Местная администрация города Сестрорецка
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СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

Необычная дата есть в осен-
нем календаре, которая пере-
полняет сердца людей чувством 
глубокой признательности. 1 ок-
тября – Международный день по-
жилых людей – или, как уже уко-
ренилось в мире, – День людей 
серебряного возраста. В этот 
день хочется быть особенно чут-
кими ко всем людям почтенного 
возраста, говорить им слова бла-
годарности и делать приятные 
сюрпризы. С 1992 года праздник 
начали отмечать и в России. Он 
призывает выразить уважение, 
поддержку, заботу и любовь все-
му старшему поколению.

Это – день бесконечно дорогих 
нам людей: наших мам и пап, бабу-
шек и дедушек, день человеческой 
мудрости, зрелости, душевной ще-
дрости – качеств, которыми наделе-
ны люди, имеющие за плечами не-
малый жизненный путь, прошедшие 

исторические трагедии, годы вос-
становления страны после послево-
енной разрухи, экономические по-
трясения начала 90-х, но наперекор 
годам остающихся активными, жиз-
нерадостными и самыми нашими 
мудрыми наставниками.

Есть старая добрая истина: воз-
раст определяется не количе-
ством прожитых лет, а состоянием 
души. И это, безусловно, так! Ког-
да видишь активных, не уставших 
от жизни людей зрелого возраста, 
то понимаешь, как им повезло. Но 
есть другие примеры, когда люди, 
достигнув определённого возрас-
та, испытывают чувство одиноче-
ства, их круг общения становит-
ся всё более узким… И нет ничего 
важнее, чем напомнить, что они не 
забыты, что нужны своим родным, 
близким, обществу.

Ветеранам Сестрорецка ску-
чать некогда. Сразу пятнадцать 

общественных ветеранских орга-
низаций объединяют под своим 
началом более семи тысяч жите-
лей нашего города. Каждая из них, 
будь то Совет ветеранов войны и 
труда, Общественный совет вете-
ранов ОМВД, Всероссийское об-
щество инвалидов, Общество жи-
телей блокадного Ленинграда, 
организации ветеранов-черно-
быльцев, моряков-подводников, 
пограничников, цветоводов и мно-
гие другие, в первую очередь, ста-
вят своей задачей сделать жизнь 
своих подопечных интересной, ув-
лекательной и, главное, активной. 
В этом им помогают социальные 
службы – отдел социальной за-
щиты населения администрации 
района, Комплексный центр со-
циальной защиты населения, Му-
ниципальный совет города Се-
с т р о р е ц к а  и  м н о г о ч и с л е н н ы е 
волонтёрские организации. 

В арсенале наших ветеранов – 
спортивные секции и площадки пар-
ка культуры и отдыха «Дубки», Ле-
дового стадиона, многочисленные 
кружки и секции досугового отделе-
ния КЦСОН, Дома Культуры и Твор-
чества Курортного района и Центра-
лизованной библиотечной системы. 
Приходи, записывайся и занимай-
ся – вот девиз наших ветеранов! 

Традиция празднования Дня по-
жилого человека давно укорени-
лась в нашем городе. Этот год не 
стал исключением. Гостеприимный 
зал спортивно-концертного зала 
ПКиО «Дубки» вновь распахнул две-
ри нашим дорогим ветеранам. В 
подарок для виновников торжества 
подготовили праздничную музы-
кальную программу «Серебряные 
струны» танцевальные коллективы 
«Светлячки» и «Кристалл», солистки 
детской музыкально-хоровой сту-
дии «Солнышко», которая в этом 

году отмечает свой пятидесятилет-
ний юбилей, Вика Некрасова и Анна 
Басова, а также солистка досугово-
го отделения КЦСОН Лариса Дми-
триева. Но особенно трогательно 
было слушать в исполнении воспи-
танника Детской музыкальной шко-
лы №20 Алексея Бельского всем 
знакомые песни «Офицеры» и «Ле-
тят журавли».

Во время праздничного обеда 
в адрес людей старшего поколе-
ния прозвучало много тёплых слов 
и пожеланий от администрации Ку-
рортного района, депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александра Ваймера и 
Александра Ходоска, депутатов Му-
ниципального совета города Се-
строрецка Владимира Анисимова, 
Валентины Бабушкиной, Юрия Ко-
зырева, Владимира Матвеева, Ири-
ны Сидоровой, Ольги Яковлевой. 
За чашкой чая наши ветераны де-
лились своими воспоминаниями, 
пели любимые песни, читали сти-
хи и даже танцевали. Праздничная 
атмосфера никого не оставила рав-
нодушным. Все получили массу по-
ложительных эмоций, забыв о про-
блемах и отдохнув душой.

Когда-то один из философов за-
метил: «Как мало промежутка меж-
ду временем, когда человек слиш-
ком молод, и когда он уже слишком 
стар». Действительно, часто ли мы 
замечаем стремительный бег вре-
мени? Люди молодые наверняка не 
воспримут этот вопрос всерьёз. Те, 
кто постарше, задумаются. А стари-
ки, смахнув слезу, согласятся. Со-
гласятся с тем, что жизнь действи-
тельно коротка, и не очень хочется 
тратить оставшиеся годы на воспо-
минания. Есть ещё у многих жела-
ние работать, встречаться с друзья-
ми и близкими, воспитывать внуков 
и правнуков. Да и просто радовать-
ся солнцу, дождю или красивой поре 
природы и жизни – золотой осени.

Очень хочется пожелать всем ве-
теранам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия их семьям. 
Пусть бережное отношение к людям 
старшего поколения станет делом 
не одного торжественного, празд-
ничного дня, а повседневной обя-
занностью каждого из нас.

Юлия Андреева
Фото – Сергей Колосов
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ПОБЕДИТЕЛИ

ПРАЗДНИК

Уважаемые педагоги! Поздравляем 
вас с прекрасным праздником – Днём 
Учителя!

Профессия учителя – это благородный 
и весьма нелёгкий труд. Ведь школьные 
годы – очень важная пора в жизни каждого 
человека. Это пора учиться самостоятель-
ности и ответственности, время становле-
ния, выбора своего жизненного пути.

И в эти годы рядом с детьми вы – их учите-
ля. Каждый день вы дарите своим ученикам 
доброту и душевную чуткость, поддерживае-
те их добрым словом, вдохновляя на подви-
ги и творчество, вкладывает свой ум, талант 
и душу в своих воспитанников, передавая им 

свои знания и жизненный опыт, на благо будущего нашей страны.
В этот замечательный осенний день желаем вам много радостных 

детских улыбок, благодарных учеников и 
родителей. Пусть ваша жизнь всегда будет 
наполнена поддержкой и уважением кол-
лег, теплотой и любовью родных и близких, 
неиссякаемой энергией и оптимизмом. 
Низкий вам поклон за терпение и доброту, 
за нелёгкий каждодневный труд!

С уважением, депутаты 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,
секретари Курортного  

и Кронштадтского районных отделений 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Александр Ваймер и Александр Ходосок

Уважаемые педагоги, ра-
б о т н и к и  о б р а з о в а т е л ь -
н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  в е т е р а -
ны педагогического труда. От 
имени депутатов Муниципаль-
ного совета города Сестро-
рецка сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя, 
который в нашей стране отме-
чается 5 октября!

Труд педагога по праву счи-
тается самым благородным, со-
зидательным, творческим, но 
одновременно и трудным, и от-
ветственным. Изо дня в день вы 
учите подрастающие поколения 
распознавать добро и зло, быть 
честными, уважать старших, лю-
бить родной край. Именно вы 
растите образованную, духов-
но развитую молодёжь, которая 
завтра будет определять судь-
бу не только нашего города, но и 
всей России.

В образовательных учрежде-
ниях Курортного района сосредо-
точен огромный интеллектуаль-
ный потенциал. Здесь работают 
мастера своего дела. Знаем, что 
среди вас есть много обладате-
лей правительственных наград, 
почётных званий, высоких квали-
фикационных категорий, победи-
телей и лауреатов конкурсов пе-
дагогических достижений.

Особого восхищения достой-
ны ветераны, которые продол-
жают работать в школах, являясь 
для молодых учителей образцом 
верности своему призванию.

Желаем вам здоровья, сча-
стья, оптимизма, успехов во всех 
добрых начинаниях, целеустрем-
лённых и благодарных учеников!

Глава муниципального 
образования –
председатель 

Муниципального совета 
города Сестрорецка

Андрей Иванов

С 1 октября в нашей стране начался осенний призыв граждан Рос-
сийской Федерации 1992-2001 годов рождения мужского пола, год-
ных по состоянию здоровья и не имеющих право на отсрочку, в Воо-
ружённые Силы Российской Федерации.

Военную службу наши ребята будут проходить на территории Западно-
го военного округа (ЗВО) – в военно-космических силах (ВКС), железно-
дорожных войсках, войсках связи, инженерных подразделениях, Нацио-
нальной Гвардии, ВМФ, ВДВ, а также в научной роте города Краснодара, 
войсках специального назначения и в Президентском полку.

Осенний призыв 2019 года будет проходить как обычно. Но об одной 
особенности хотелось бы сказать: перед отправкой из военного комисса-
риата призывники теперь заполняют необходимые документы для оформ-
ления и получения карты ВТБ. Затем по прибытии на городской сборный 
пункт (ГСП) города Санкт-Петербурга на Загородном проспекте, дом 54, 
представитель банка ВТБ дооформляет и вручает карту банка непосред-
ственно каждому призывнику перед его отправкой с ГСП в войска. Во всех 
войсковых частях, где будут проходить военную службу наши ребята, нахо-
дятся банкоматы ВТБ, что очень удобно для военнослужащих, которые бу-
дут получать денежное довольствие на свою карту, не покидая расположе-
ния своей воинской части. 

И ещё хотелось бы обратиться к призывникам с просьбой прибыть в во-
енный комиссариат по адресу: г.Сестрорецк, ул.Володарского, дом 1, сра-
зу же после получения повестки или самостоятельно, не дожидаясь вызо-
ва, чтобы своевременно сдать медицинские анализы, пройти медицинскую 
и призывную комиссии на предмет годности, отсрочки или негодности к 
службе в Вооружённых Силах РФ, пройти профессионально-психологиче-
ский отбор и индивидуальные собеседования на предмет годности службы 
в режимных воинских частях. 

Не нужно бегать и прятаться от получения повестки, подвергать себя адми-
нистративной, а тем более – уголовной ответственности. Сегодня без службы 
в армии и получения военного билета, Вы не сможете устроиться на достой-
ную работу, в государственные учреждения и предприятия. Надеюсь и верю, 
что Вы с честью выполните свой гражданский и патриотический долг по за-
щите нашего Отечества. Настоящий мужчина изначально рождён защитником 
своего Отечества, и вот сегодня настало Ваше время. Вы нужны своей Родине!

Александр Олюхов, военный комиссар 
Кронштадтского и Курортного районов города Санкт-Петербурга

Фото с сайта recrut.mil.ru

АКТУАЛЬНО

Родину защищать!

Подведены итоги конкур-
са на Премию Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший вос-
питатель государственного до-
школьного образовательного уч-
реждения» в 2019 году. С 2010 
года Премия учреждается для 
повышения престижа педагоги-
ческой профессии, поощрения и 
поддержки воспитателей госу-
дарственных дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Торжественное награждение по-
бедителей состоялось на районном 

педагогическом совете, который 
проходил в Белом зале администра-
ции Курортного района. Победи-
телями конкурса в этом году стали 
сразу два педагога нашего детско-
го сада: Ольга Викторовна Лупашку 
и Наталия Александровна Бухарова.

Благодарственным письмом от 
администрации Курортного райо-
на также была отмечена еще один 
педагог ГБДОУ – Людмила Михай-
ловна Жирная – за успешное и ре-
зультативное участие в Конкур-
се педагогических достижений 

Санкт-Петербурга в номинации 
«Воспитатель дошкольного образо-
вательного учреждения».

В торжественной обстановке по-
бедителей поздравил депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Александрович 
Ваймер и начальник отдела образо-
вания и молодёжной политики ад-
министрации Курортного района 
Вера Петровна Барыгина.

В детском саду под руководством 
заведующей Валентины Ивановны 
Бабушкиной ведётся большая работа 

по повышению профессионального 
мастерства педагогов и распростра-
нению опыта работы педагогических 
работников. А у педагогов, благодаря 
профессиональным конкурсам, появ-
ляются новые творческие идеи, кото-
рые они планируют реализовать.

Пусть эти победы станут стиму-
лом к достижению новых высот, и 
пусть любимая профессия всегда 
приносит только радость!

Мария Прудникова,
старший воспитатель

ГБДОУ №25 «Умка»

«Умка» гордится педагогами!

На площадке у здания адми-
нистрации Курортного района 
Санкт-Петербурга 27 сентября 
прошёл проверочный смотр до-
рожной техники, принадлежа-
щей предприятиям по благоу-
стройству.

Трактора, уборщики и погрузчики 
снега на суд специальной комиссии 
представили такие подрядные орга-
низации, как ООО «Чистый город», 
МУП «САКУРА», СПб ГБУ по благоу-
стройству «Курортный берег», ООО 
«Олимп». Эта техника уже совсем 
скоро начнёт регулярно выходить на 
улицы для уборки снега.

Снега предстоящей зимой ожи-
дается много, ведь она по прогно-
зам синоптиков обещает быть хоть 
и не такой обильной на осадки, как 
прошлая, но всё же весьма снеж-
ная. Прошедший смотр показал, 
что к предстоящей зиме дорожные 
службы города Сестрорецка полно-
стью готовы.

Алёна Зинкевич

Техника  
к зиме  
готова

ГОРОД
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– Андрей Владимирович, пре-
жде всего, поздравляем Вас с 
избранием на должность Гла-
вы муниципального образова-
ния – председателя Муниципаль-
ного совета. Читатели нашей 
газеты уже знают Вас как дирек-
тора Благотворительного фон-
да «Апостолов Петра и Павла», 
координатора акции «Бессмерт-
ный полк» в городе Сестрорец-
ке, командира Народной дружи-
ны «Курортная», руководителя 
успешного коммерческого пред-
приятия. И вот – такой важный 
поворот в Вашей судьбе!

– Спасибо за поздравления, дей-
ствительно, за последние два де-
сятка своей жизни мне довелось 
получить богатый жизненный опыт, 
работая в различных сферах эко-
номики, в том числе, в пищевой 
промышленности. Также для меня 
стало большой честью стать ру-
ководителем Благотворительно-
го фонда «Апостолов Петра и Пав-
ла». Оказался очень полезен опыт 
работы и в Добровольной народной 
дружине. Но себя я считаю, в пер-
вую очередь, менеджером. Поэто-
му, когда жители Сестрорецка до-
верили мне депутатский мандат, а 
коллеги избрали на должность Гла-
вы муниципального образования, 
я отнесся к такому повороту своей 
судьбы не только с большой ответ-
ственностью, но и как к возможно-
сти применить имеющийся у меня 
опыт руководителя к работе в но-
вом качестве. Ведь главный прин-
цип управленческой работы – это 
ее эффективность. Темпы разви-
тия, которые были заданы Сестро-
рецку за последние несколько де-
сятков лет, не позволяют сбавлять 
обороты. А это значит, что необхо-
димо, следуя традициям, ещё боль-
ше объединять усилия депутатского 

корпуса, жителей города и поступа-
тельно, шаг за шагом вести город к 
новым достижениям. 

– Какие традиции, основанные 
прежними пятью созывами де-
путатов Муниципального совета 
города Сестрорецка, Вы будете 
сохранять и что новое планиру-
ете привнести в работу органов 
местного самоуправления?

– В Сестрорецке за 305 лет 
со Дня его основания сложились 
уникальные традиции. В осно-
ве многих из них лежат инициати-
вы жителей. Это и наши заводские 
династии, с представителями ко-
торых я познакомился на Дне ору-
жейника, Дне посёлка Разлив, 
уникальные внутридворовые спор-
тивные соревнования и местные 
праздники. Нельзя не отметить та-
кие масштабные мероприятия, как 
«Бессмертный полк», в рядах кото-
рого уже несколько лет идут боль-
ше пяти тысяч сестроречан, тради-
ции празднования Дня основания 
Сестрорецка, других празднич-
ных и памятных дат. Конечно, это 
наследие ни в коем случае нель-
зя растерять, его надо преумно-
жать, развивать и выводить на но-
вый уровень. 

Нужно работать на опережение. 
Не ждать, когда от горожан поступит 
жалоба на ненадлежащее содержа-
ние детской или спортивной пло-
щадки, а самим выявлять проблем-
ные точки и вовремя принимать 
меры по улучшению ситуации или 
устранению имеющейся проблемы. 
Уверен, что с командой професси-
оналов, которая сегодня сформиро-
вана и в Муниципальном совете, и в 
Местной администрации города Се-
строрецка, мы сможем реализовать 
все намеченные планы, а помогут 
нам в этом жители города.

– И всё же, несколько слов о 
себе. Человек с самой «обыкно-
венной» фамилией Иванов пока 
ещё мало известен сестрореча-
нам. Откройте хотя бы некоторые 
странички своей биографии.

– Мне 36 лет, я родился в Ле-
нинграде в семье рабочих, окончил 
среднюю школу, получил высшее 
образование в Национальном ис-
следовательском университете ин-
формационных технологий, меха-
ники и оптики. С 16 лет начал свою 
трудовую карьеру, совмещая её с 
учебой. В юности уделял много вре-
мени спорту, поэтому очень рад, что 
в Сестрорецке созданы все условия 
для его развития – есть свой Ледо-
вый каток, спортивная школа име-
ни В.Коренькова, школа-интернат 
Олимпийского резерва, подрост-
ково-молодёжный клуб «Восход», 
в котором работают отличные шко-
лы борьбы и единоборств. Радуют 
наши ветераны, активно занимаю-
щиеся спортом. Со многими из них 
я знаком лично.

Моя управленческая карье-
ра началась ещё в 2006 году. Были 
моменты, когда руководить при-
ходилось двумя направлениями од-
новременно. Было сложно, но я счи-
таю, что это – положительный опыт 
в моей биографии. 

С 2011 года живу жизнью Сестро-
рецка. По стечению обстоятельств 
вся моя деятельность, как предпри-
нимательская, так и общественная 
находится здесь. И как руководитель 
Благотворительного фонда «Апо-
столов Петра и Павла», и как пред-
седатель народной дружины много 
лет принимал участие в организа-
ции и проведении многих мероприя-
тий, поэтому считаю Сестрорецк для 
себя уже родным городом.

– А что можете рассказать о 
Вашей семье?

– Я женат, воспитываю троих де-
тей. У меня большая и дружная се-
мья, которая всегда меня поддер-
живает.

– Большое спасибо за содер-
жательную беседу, желаю успе-
хов в новой должности на благо 
Сестрорецка и его жителей.

Беседовали Юлия Андреева, 
Владимир Крючков

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Избран Глава  
города Сестрорецка

17 сентября на своём первом заседании вновь избранные депу-
таты Муниципального совета города Сестрорецка шестого созыва 
избирали высшее должностное лицо местного самоуправления. По 
результатам тайного голосования большинством голосов депутатов 
Главой муниципального образования избран Андрей Иванов. Сразу 
после вступления в должность он ответил на несколько вопросов ре-
дакции нашей газеты.

С Днём пожилого 
человека!

Дорогие друзья!  Прими-
те искренние поздравления с 
Днём пожилого человека, ко-
торый во всём мире отмечает-
ся 1 октября!

Биографии наших ветера-
нов войны и труда – важная часть 
истории города Сестрорецка, Ку-
рортного района и всей страны. 
На вашем счету – масштабные 
свершения и героические поступ-
ки. Знаменитые оружейники-ин-

струментальщики, инженеры и изобретатели, спортсмены и люди ис-
кусства, воины и представители самых гуманных профессий – внесли 
вклад в процветание и развитие нашего города и района.

Примите в этот день слова благодарности и восхищения вами – не-
стареющими, добрыми, мудрыми. Желаем всем старшим поколениям 
земляков доброго здоровья, надёжной поддержки, понимания, уваже-
ния и счастья! От всей души поздравляем наших земляков старшего по-
коления с Международным днём пожилых людей!

Глава муниципального образования города Сестрорецка
Андрей Иванов

Депутаты Муниципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Юрий Докиш, 
Николай Заборовский, Юрий Козырев, Владимир Матвеев, 

Витта Пахрамова, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева

Все – на субботник!
Уважаемые жители! С 1 октября в нашем городе проводится еже-

годный осенний месячник по благоустройству: городские службы ак-
тивно убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы. 

За этот месяц садовники высадят более 5 тысяч молодых саженцев де-
ревьев, свыше 51 тысячи кустарников, более 297 тысяч луковиц тюльпанов, 
которые первыми расцветут в Петербурге весной будущего года.

Наш город растёт, меняется с каждым годом, становится более краси-
вым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит жителям, 
неравнодушным, заботящимся о красоте и чистоте нашего большого обще-
го дома – Санкт-Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на улицы города, 
чтобы навести порядок даже в самых дальних его уголках. Городской штаб 
благоустройства приглашает трудовые коллективы, школьников, студентов, 
всех, кто хочет помочь любимому Петербургу, принять участие в Дне благо-
устройства города, который состоится в субботу 19 октября.

В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на 
территориях предприятий, учреждений, учебных заведений. 

Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность любимо-
го города!

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга
Местная администрация города Сестрорецка

Дополнительную информацию о проведении Дня благоустройства горо-
да можно получить в администрациях районов и муниципальных образова-
ниях города, на сайтах администраций районов Санкт-Петербурга, управ-
ляющих организаций, а также по телефону «горячей линии» Жилищного 
комитета: 710-44-54.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Витта ПАХРАМОВА,
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Благоустройство дворов, парков и 
скверов уже идёт полным ходом. С 1 октя-
бря проводится осенний месячник по бла-
гоустройству, а 19 октября состоится тради-
ционный общегородской субботник. В этот 
день депутаты Муниципального совета по 
сложившейся традиции планируют потру-
диться на улицах и во дворах вместе с жите-
лями. Сестрорецк – наш общий дом, поэто-
му от всех зависит, как он будет выглядеть в 
настоящем и будущем. Уверена: наши жите-

ли не останутся в стороне от общего дела – с граблями, лопатами и паке-
тами в руках вместе с работниками жилищно-коммунальных служб и сво-
ими депутатами помогут сделать любимый город лучше, чище и уютнее!

Не получили уведомление  
на уплату налогов. Что делать?

Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет на-
логоплательщика на сайте nalog.ru. Пользова-
телям сервиса уведомления направлены толь-
ко в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен 
пароль – обратитесь в любую налоговую ин-
спекцию Санкт-Петербурга для получения или 
восстановления реквизитов доступа.

Шаг 3 Нет возможности пользоваться сер-
висом – обратитесь в почтовое отделение или 
налоговую инспекцию по месту жительства.

УПЛАТИТЬ НАЛОГ  
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫЙ  
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ  

НЕОБХОДИМО НЕ ПОЗДНЕЕ  
2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

•через Личный кабинет налогоплательщика
•через сервис «Заплати налоги»
•в отделениях банков или с помощью он-

лайн-сервисов банков, заключивших соглаше-
ние с ФНС

УФНС России  
по Санкт-Петербургу
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Этот знаменательный день от-
метили в старейшем в России 
профессиональном Сестрорец-
ком лицее имени С.И.Мосина 19 
сентября. Там собрались вете-
раны инструментального завода 
имени С.П.Воскова, представи-
тели рабочих заводских дина-
стий, краеведы, студенты лицея, 
жители города.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились  депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер, Глава муниципального образо-

вания города Сестрорецка Андрей 
Иванов и исполняющая обязанно-
сти директора лицея Антонина Куз-
нецова.

Как праздник День оружейника 
в Сестрорецке отмечался впервые. 
Но благодаря инициативе жителя 
посёлка Разлив, краеведа, блокад-
ницы, наследницы многих завод-
ских династий Ирины Михайловны 
Александровой, он станет одним из 
важных дней в календаре городских 
праздников.

С предложением возлагать цве-
ты к памятнику Сестрорецкому ра-

бочему не только в День оружейни-
ка, но и в день празднования Дня 
Сестрорецка выступили ветераны 
инструментального завода. Также 
они обратились к присутствующей 
молодёжи – студентам лицея – в 
будущем продолжать чтить память 
их великих земляков, всех кто тру-
дился на легендарном заводе име-
ни С.П.Воскова, а также побла-
годарили студентов лицея Анну 
Феденко, Богдана Джура и Юлию 
Сидорову за великолепную презен-
тацию, которую они подготовили к 
этому празднику.

В своём выступлении житель-
ница посёлка Разлив Ирина Алек-
сандрова напомнила, что в Сестро-
рецке живут потомки несколько 
поколений семей потомственных 
оружейников: Токаревых, Дегтярё-
вых, Фёдоровых, Комаровых, Его-
ровых, Калашниковых. Также Ири-
на Александровна рассказала, как 
группа активных сестроречан ини-
циировала установку памятника 
Сестрорецкому рабочему. История 
началась в августе 2008 года, когда 
на «расширенном заседании» кра-
еведческого совета, который про-
ходил во дворе дома Кондратьевых 
в посёлке Разлив, члены совета со-
брались у самовара за чашкой чая. 
Слово взяла Нина Ивановна Малы-
гина, ей тогда был 91 год, она за-
читала письмо с просьбой об уста-
новке памятника. «Мы, потомки 
сестрорецких оружейников, жела-
ем увековечить память своих пред-
ков и просим поставить памятник 
Рабочему», – говорилось в этом 
письме.

Члены совета, как и депутаты Му-
ниципального совета города Се-
строрецка инициативу эту поддер-
жали. Так в нашем городе появился 
сквер у памятника Рабочему, чей со-
бирательный образ создан по пят-
надцати фотографиям представите-
лей самых известных сестрорецких 
заводских династий. 

Ольга Пташинская

День оружейника Владимир АНИСИМОВ,
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка.

– Для Сестрорецка День оружейни-
ка – особая и важная дата. Ведь история 
нашего города тесно связана с судьбами 
изобретателя знаменитой винтовки Сер-
гея Ивановича Мосина, а также многих из-
вестных конструкторов отечественного ав-
томатического оружия. Памятник Рабочему 
был открыт по инициативе жителей в сентя-
бре 2012 года. С тех пор прошло семь лет, 
и сегодня он нуждается в реставрации. В 
2020 году такие восстановительные рабо-

ты должны быть выполнены. Кроме того, депутаты Муниципального со-
вета обязательно включат мероприятия в сквере у Сестрорецкого лицея 
имени С.И.Мосина в праздничную программу, проводимую в День осно-
вания нашего города и в День оружейника.
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ТВОРИ ДОБРО
…. Деревья тоже воевали

И стойко вынесли войну.
Деревья тоже умирали,

Корнями к Родине прильнув.
Земли родной тревоги, беды,

По-настоящему поняв,
Они смотрели на свет белый,

Корнями Родину обняв.
Шумели, словно призывали

Идти войною на войну…
И вместе с нами отстояли

Всю необъятную страну.

В честь грядущего 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне активисты общерос-
сийского экологического движе-
ния «Зелёная Россия» выступили 
с инициативой провести в 85 
субъектах Российской Федера-
ции всенародную акцию «Лес По-
беды». Проект получил поддерж-
ку Правительства Российской 
Федерации и нашёл отклик у всех 
жителей нашей Родины. В память 
о погибших защитниках Отече-
ства зашумят 27 миллионов мо-
лодых деревьев, многие из кото-
рых станут именными.

В Сестрорецке первая акция 
«Зелёный пояс Славы» была про-
ведена у Мемориального комплек-
са «Сестра» в канун празднования 
65-летия Великой Победы. В буду-
щем году она отметит свой десяти-
летний юбилей. 

А 20 и 27 сентября этого года 
наш город присоединился к обще-
российской акции «Лес Победы». 
Руками ветеранов, школьников, мо-
лодёжи, сотрудников ОАО «Озеле-
нитель», Сестрорецкого лесниче-
ства и ОМВД России по Курортному 
району было посажено около ста са-
женцев сосны и ели. 

Участник акции депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
т е р б у р г а  А л е к с а н д р  В а й м е р 
отметил, что именно так и воспи-
тываются патриоты, когда школь-
ники вместе с учителями, стар-
шими ребятами-волонтёрами, 
ветеранами войны и труда занима-
ются общим полезным делом.

Приветствуя участников акции, 
депутаты Муниципального сове-
та города Сестрорецка Владимир 
Матвеев и Юрий Козырев пожелали 

всем крепкого здоровья, мирного 
неба над головой и поблагодарили 
участников за активную жизненную 
позицию. 

Конечно же, больше всего же-
лающих помочь посадить дерево 
было среди учеников 433-й гим-
назии и молодёжи у ветерана По-
л и н ы  Д м и т р и е в н ы  Гр о м о в о й . 
Участник Великой Отечествен-
ной войны, она в своём почтенном 
возрасте не только рассказывала 
ребятам, как лучше посадить де-
рево, но и сама, взяв в руки лопа-
ту, продемонстрировала правила 
посадки. 

Так держать, дорогие наши вете-
раны! И пусть лучшим памятником 
солдатам Великой Отечественной 
войны станет наш повседневный 
труд, совместная работа на благо 
Родины, а каждое посаженное дере-
во – станет деревом в память отца, 
деда, прадеда.

Светлана Трофимова

Лес Победы в Сестрорецке

В Сестрорецке стартовал 
проект «Школа молодого куз-
неца «Особый взгляд», участни-
ками которого стали молодые 
люди с инвалидностью в воз-
расте от 14 до 30 лет. Школа 
будет работать три месяца – с 
сентября по ноябрь этого года.

В северной столице на данный 
момент зарегистрировано бо-
лее 90 тысяч людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
при этом, трудоустроено чуть бо-
лее 35 тысяч человек. По мнению 
одного из организаторов проек-
та, президента Благотворитель-
ного фона «Софья» Алексея Вино-
градова, «низкая вовлёченность 
молодых людей с инвалидностью 
в трудовую деятельность, а также 
невысокий уровень их социальной 
активности обусловлен не толь-
ко состоянием здоровья, но и от-
сутствием доступной среды, на-
личием в обществе целого ряда 
культурных и коммуникационных 
барьеров».

Для того, чтобы преодолеть 
эти барьеры, творческая команда 
Фонда «Софья» и Школы кузнецов 
имени Сергея Дыгало и реализу-
ет проект «Школа молодого куз-

неца». Он направлен на 
обучение молодых лю-
дей с инвалидностью 
базовым основам куз-
нечного мастерства и 
преследует три цели: 
популяризация тради-
ционных ремёсел Рос-
сии; социализация мо-
лодых людей с ОВЗ 
через расширение об-
ласти личной коммуни-
кации; формирование в обществе 
образа людей с ОВЗ как профес-
сиональных сотрудников и ценных 
членов общества.

Проект позволит молодым лю-
дям с инвалидностью получить 
профессиональные навыки в об-
ласти кузнечного дела, сформи-
ровать эстетический вкус в части 
прикладного искусства, расши-
рить культурный кругозор, в це-
лом – научиться изготавливать из 
металла изделия, в которых будет 
сформировано их собственное 
авторское высказывание.

Всего в Школе бесплатно обу-
чается сорок учеников. Обучение 
проводится три раза в неделю не-
посредственно на кузнечном про-
изводстве Школы кузнецов име-

ни Сергея Дыгало в Сестрорецке. 
По окончании курса всем участ-
никам будет выдан сертификат. 
Наиболее талантливые ребята бу-
дут приглашены на стажировку в 
кузницу для дальнейшей рабо-
ты в качестве подмастерьев. Все 
изделия, сделанные участника-
ми проекта, будут экспонировать-
ся на сайте проекта и на темати-
ческих ремесленных фестивалях 
«Город мастеров».

Приглашаем всех неравно-
душных стать партнёрами это-
го проекта. Если вы расскажете о 
нём другим людям – это уже бу-
дет большая помощь! Контактная 
информация: +7 968 181-67-26, 
Алексей Виноградов, президент 
БФ «Софья».

Ольга Пташинская

Мы – кузнецы,  
и дух наш молод!

День открытых сердец
Во Всемирный день сердца сотрудники отдела надзорной деятельно-

сти и профилактической работы Курортного района совместно с 6-м от-
рядом федеральной противопожарной службы, а также с представителем 
Всероссийского добровольного пожарного общества в городе Зеленогор-
ске, поддержав акцию «День открытых сердец», провели день открытых 
дверей сестрорецкой пожарно-спасательной части №27 для «открытых 
сердец» детей Курортного района.

Сотрудники МЧС сделали гимнастику с ребятами и их родителями, а затем 
отправились на оздоровительную прогулку-экскурсию по пожарной части по 
специально разработанному 
маршруту, её участники узна-
ли много интересных историй 
о работе пожарных. Детей по-
знакомили с пожарной техни-
кой, оборудованием пожарных 
машин, была продемонстри-
рована экипировку настояще-
го пожарного. В завершение 
мероприятия всех детей ждали 
подарки от сотрудников МЧС, а 
также наглядная агитация для 
каждого о правилах пожарной 
безопасности.

Участием в данной акции со-
трудники пожарной охраны Ку-
рортного района пропаганди-
руют ведение здорового образа 
жизни, а также развитие культу-
ры здоровья среди населения.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО  
в г.Зеленогорске

ФГКУ «6-й Отряд ФПС 
по Санкт-Петербургу»

ПРОФИЛАКТИКАГОРОД МАСТЕРОВ
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ПРИЗНАНИЕ

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Наркологическая помощь
Если у вас или вашего близкого появилась проблема с наркотиками, 

алкоголем и токсическими веществами, не пытайтесь справиться с бедой сами, 
обратитесь за помощью к специалистам!

Государственный Наркологический кабинет Курортного района по адресу: 
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15. Телефон регистратуры: 437-41-38. Часы работы: пн., 
ср., пт. с 9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКА

ЗДОРОВЬЕ

С юбилеем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего 
города, родившихся в сентябре, – с юбилеями:

с 95-летием: Байбакову Веру Тимофеевну, Смирнову Зинаиду 
Петровну;

с 90-летием: Абрамову Маргариту Сергеевну, Барсовкину Наталию 
Ивановну, Корнилову Любовь Ивановну, Потёмкину Валентину 
Семёновну, Скоробогатову Антонину Александровну, Трофимову Галину 
Афанасьевну;

с 85-летием: Васильеву Марию Павловну, Комарову Марию 
Николаевну, Кузьмину Надежду Ивановну, Митькову Александру 
Павловну, Мярску Валентина Николаевича, Сиркия Татьяну Петровну, 
Юганову Анну Дмитриевну;

с 80-летием: Блинникову Лидию Ивановну, Великанову Александру 
Борисовну, Голубеву Валентину Васильевну, Иванову Зинаиду Ивановну, 
Кайтмазову Галину Евгеньевну, Карпика Михаила Александровича, 
Каштанову Валентину Фёдоровну, Лопатнёва Григория Антоновича, 
Лыбанёва Александра Григорьевича, Маслову Нину Алексеевну, 
Мокину Фаину Александровну, Никитину Екатерину Фёдоровну, Попова 
Анатолия Фёдоровича, Потеряйко Светлану Николаевну, Рассадину 
Антонину Нестеровну, Смирнова Валерия Фёдоровича, Соболеву 
Тамару Емельяновну, Фадееву Тамару Арсентьевну, Шолохову Марину 
Ивановну;

с 75-летием: Богдановскую Татьяну Леонидовну, Вершинину 
Ираиду Николаевну, Волкову Валентину Николаевну, Глотову Алевтину 
Александровну, Жердера Александра Исаковича, Иванову Тамару 
Петровну, Костицыну Веру Ивановну, Ленского Ивана Ивановича, 
Наговскую Людмилу Константиновну, Овсянникову Галину Васильевну;

с 70-летием: Алёшина Владимира Алексеевича, Борисова Анатолия 
Николаевича, Власова Илью Ивановича, Волгапкину Елизавету 
Койфмановну, Волнухина Владимира Дмитриевича, Герескула 
Анатолия Викторовича, Грачёва Владимира Викторовича, Долгиреву 
Людмилу Филипповну, Ефимова Юрия Сергеевича, Завгороднюю 
Людмилу Ивановну, Иванова Анатолия Ивановича, Кривошееву 
Галину Алексеевну, Козлову Тамару Дмитриевну, Кузнецова Николая 
Андреевича, Кухаря Геннадия Владимировича, Лосеву Татьяну 
Михайловну, Львову Галину Ивановну, Машкетову Галину Ивановну, 
Молоткова Виктора Георгиевича, Никифорову Аллу Ефимовну, Полунову 

Валентину Архиповну, Савинкову Татьяну 
Н и к о л а е в н у,  С а л ь н и к о в у  Н ат а л ь ю 

Петровну, Секареву Зою Семёновну, 
Силина Владимира Дмитриевича, 

С м и р н о в у  А л л у  А р с е н ь е в н у, 
Стефанову Людмилу Павловну, 
С т р е л ь ц о в а  В л а д и м и р а 
Алексеевича, Уткину Татьяну 

Ивановну, Черненко Валерия 
Августовича, Угловскую Галину 

Алексеевну.
Желаем всем юбилярам 

доброго здоровья, счастья, 
благополучия и тепла в род-
ных домах и семьях!

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

Депутаты Муниципального со-
вета поздравили со знаменатель-
ным 85-летним Юбилеем Почёт-
ного жителя города Сестрорецка 
Татьяну Петровну Сиркия.

С 1956 года и до недавне-
го времени она бессменно рабо-
тала в системе образования Ку-
рортного района. Трудовой путь 
начинала учителем русского языка и 
литературы, затем – заместителем 
директора школы №435, инспекто-
ром школ РОНО, в 70-х – директо-
ром разливской школы №434.

Всегда активно и с удовольстви-
ем занималась общественной дея-
тельностью. Была членом Сестро-
рецкого районного комитета КПСС, 
избиралась депутатом Сестрорец-
кого районного совета народных 

депутатов, председателем правле-
ния районного отделения общества 
«Знание», председателем избира-
тельной комиссии Сестрорецкого 
района.

В 1980-1984 годах работала за-
ведующей Сестрорецким районным 
отделом народного образования. В 
1984-2006 годах – директор школы 
№466. Сделала одним из приори-
тетов педагогической деятельности 
экологическое воспитание подрас-
тающих поколений.

Уже выйдя на пенсию, она не 
оставила педагогическую работу и 
много лет работала воспитателем в 
сестрорецком детском саду №17, 
уделяя особое внимание умствен-
ному развитию детей, полноценной 
подготовке к школе, охране жизни 

и здоровья подрастающего поколе-
ния горожан.

Отличник народного образова-
ния, Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации. Ветеран труда, 
звание Почётного жителя ей было 
присвоено по ходатайству район-
ного отделения профсоюза работ-
ников образования и науки за мно-
голетний педагогический труд, 
большой личный вклад в образо-
вание, воспитание и развитие под-
растающих поколений жителей му-
ниципального образования города 
Сестрорецка.

Присоединяемся ко всем по-
здравлениям и желаем Татьяне Пе-
тровне здоровья, душевного тепла и 
долгих-долгих лет жизни!

Редакция

Дорогой Татьяне Петровне!

Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД 
России по Курортному району г.Санкт-Пе-
тербурга, родившихся в сентябре, – с юби-
леями:

с 70-летием: Богдашкина Юрия Василье-
вича, майора милиции в отставке; 

с 65-летием: Бухарова Виктора Тимофее-
вича, старшего лейтенанта милиции в отставке;

с 50-летием: Юдникова Константина Ар-
сеньевича, лейтенанта полиции в отставке.

Желаем юбилярам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни! Пусть радостные мгновенья не 
покидают, а жизни наполняются счастливыми и 
светлыми днями!

Начальник ОМВД России по Курортному району 
г.Санкт-Петербурга С.А.Чичин, 

председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко

Поздравляем 
юбиляров ОМВД!

В рамках закона
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений органы 

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

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

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

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

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Приближается зима, а вместе 
с ней на наш порог придут массо-
вые сезонные заболевания, са-
мым опасным из которых являет-
ся грипп.

Грипп – острое инфекционное 
заболевание с воздушно-капельным 
механизмом передачи, вызывае-
мое вирусом гриппа, характеризу-
ющееся кратковременной лихорад-
кой, интоксикацией и поражением 
респираторного тракта. Источником 
инфекции является больной чело-
век, выделяющий вирус в окружаю-
щую среду при кашле и чихании.

Специалисты прогнозируют о 
том, что заболеваемость гриппом 
возрастёт. Поэтому мы узнали у из-
вестного сестрорецкого доктора 
Юрия Михайловича Докиша о том, 
как защитить себя и членов своей 
семьи от надвигающегося гриппа.

Редакция

Берегитесь 
гриппа!

Доктор Юрий ДОКИШ,
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Самым эффективным путём профи-
лактики болезни и её тяжёлых осложнений 
была и остаётся профилактическая при-
вивка против гриппа. Вакцинация особен-
но важна для людей из групп повышенного 
риска: беременных женщин на любой ста-
дии беременности, детей от 6 месяцев до 
5 лет, пожилых людей 65 лет и старше, лю-
дей с хроническими болезнями, работни-
ков здравоохранения, образовательных ор-
ганизаций.

Что касается неспецифической профилактики гриппа, то она может 
включать в себя применение противовирусных препаратов, иммунобио-
логических средств и других медикаментов. Но подбор необходимых 
препаратов лучше всё-таки проводить после консультации с врачом. 

В эпидемический период крайне важно соблюдать правила личной и об-
щественной гигиены. Основной профилактической мерой является частое 
мытьё рук с мылом. В транспорте и общественных местах целесообразно 
применение влажных салфеток и специальных жидкостей с антимикроб-
ным эффектом. Необходимо как можно чаще проветривать жилое поме-
щение, но не забывать про оптимальный тепловой режим. В общественных 
местах можно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Русский 
бильярд

21 сентября в Бильярдном клу-
бе «XXXL» состоялся турнир по 
русскому бильярду, посвящён-
ный 305-й годовщине со Дня ос-
нования Сестрорецка.

Призы победителям и участни-
кам турнира предоставил Муници-
пальный совет города Сестрорецка, 
Историко-культурный центр «Лич-
ность Петербурга», возглавляемый 
Президентом Афлатуном Агакерим 
Оглы Алиевым, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Ваймер и фонд 
«Берега», возглавляемым Прези-
дентом Ольгой Александровной Ли-
ницкой.

Алёна Зинкевич

Соревнования в рамках Спартакиады 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга проходят в течение всего года. 
Во многих из них неизменно принимает 
участие команда муниципалитета города 
Сестрорецка.

25 сентября в университете имени 
П.Ф.Лесгафта прошли командные сорев-
нования по дартсу. На старт вышли пред-
ставители 29 муниципальных образований. 
В соответствии с правилами соревнований 
Федерации дартс Российской Федерации 
каждый из четырёх членов команды, а ими 
стали Ирина Мартемьянова, Тамара Фили-
нова, Юлия Лазаренко и Евгений Щербаков, 
выполнил десять серий бросков по три дро-
тика. Наибольшее количество очков в коман-
де города Сестрорецка заработала Ирина 
Мартемьянова. 

А по результатам общекомандного зачета 
наша команда показала 11-й результат, при-
неся в общую копилку 83 балла. В итоговой 
таблице Спартакиады муниципалитет горо-
да Сестрорецка занимает восьмую строчку.

ОКСМПиБ МА МО г.Сестрорецка

Маленький шаг  
в большой футбол

Друзья, мы спешим пригласить совсем юных жителей Курорт-
ного района стать частью самой популярной игры в мире. Специ-
ально для этого в парке «Дубки» открыты юниорские группы на-
чальной футбольной подготовки «JUNIOR».

Тренировки для мальчишек 2013, 2014 и 2015 годов рождения будут 
проходить в тёплом и уютном зале спортивного комплекса ПКиО «Дуб-
ки» под руководством лицензированных футбольных специалистов.

Подробная информация по телефонам: 8-931-31-31-203, Юрий; 
8-921-405-17-60, Сергей; 8-981-911-30-20, Филипп.

Поколение NEXT 
В спортивном комплексе парка «Дубки», нам удалось побывать на 

одной из первых тренировок самых юных футболистов Филиала Ака-
демии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк» U-5.

Новоиспечённые зенитовцы с удовольствием выполняли все упражне-
ния, а в конце тренировки, с огнём в глазах, сражались за каждый мяч в за-
хватывающей игре.

Пожелаем доброго пути нашим мальчишкам, ведь впереди их ждёт труд-
ный и интересный путь к вершинам футбольного мастерства.

Юрий Даудов

Несмотря на снижение темпе-
ратуры воздуха, многие садово-
ды почти до наступления зимы не 
покидают свои садовые участки. 
При этом осенью пожаров в част-
ном секторе и на дачных участках 
по статистике становится боль-
ше. Основная причина кроется в 
том, что люди снова начинают то-
пить печи и сжигать траву, под-
готавливая землю к зиме. Чтобы 
осенью избежать пожаров в част-
ных домах и на дачных участках, 
рекомендуем соблюдать требо-
вания пожарной безопасности.

Осень – самое время оценить со-
стояние печи. Проверьте, в каком 
состоянии металлический лист пе-
ред топкой. Если он прогорел или 
имеет повреждения, необходи-

мо заменить его на новый. Помни-
те, что его размер должен быть не 
меньше 50-70 сантиметров. Обра-
тите внимание и на печную двер-
цу: она должна плотно закрывать-
ся. Оцените расстояние от печи до 
способной к горению мебели. Оно 
должно быть не менее 70 сантиме-
тров, а от топочных отверстий – 120. 
Удалите слой сажи из печи – тем са-
мым вы не только повысите её тягу 
(а от этого зависит нагревание печ-
ных стенок), но и сможете увидеть 
даже мельчайшие трещинки в ды-
моходе. Из-за трещин вы теряе-
те драгоценное тепло, к тому же 
они – распространённая причина 
пожаров. Чтобы выявить трещины 
в трубе на чердаке, побелите её из-
вестью. На белом фоне легко будет 

обнаружить появление копоти. Для 
ремонта печей используйте специ-
альный глиняный раствор.

Сухую траву и листья лучше всего 
собрать в мешки и сложить в мусор-
ный контейнер. Ещё раз внимательно 
осмотрите свой двор. Не оставляй-
те на зиму в нем горючие материа-
лы. А вот первичные средства пожа-
ротушения обязательно расположите 
с наружной стороны дома.

Одним из основных условий 
успешной консервации дачного до-
мика является отключение электри-
чества. Ведь большинство дачных 
пожаров происходит по причине 
неисправности проводки. Для того 
чтобы полностью обезопасить стро-
ение от непредвиденных ситуаций в 
виде замыкания электропроводки, 
следует полностью выкрутить проб-
ки или выключить автомат на вводе 
распределительного щита.

Соблюдение элементарных тре-
бований пожарной безопасности по-
зволит обезопасить ваши строения 
и имущество от пожара, который по-
сле себя может ничего и не оставить! 

В случае возникновения пожара, 
звоните по телефону 01, по сотовой 
связи 101 или 112.

СПб ГКУ «ПСО 
Курортного района»

ОНД ПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб Клуб художественной гимнастики 
«Sestrostars» в Сестрорецке  
объявляет набор девочек  
от 3-х до 6-ти лет
Занятия ведут мастера спорта,  
квалифицированные специалисты 
под руководством мастера спорта 
международного класса, кандидата 
педагогических наук Евгении Ермукашевой. 
+7(921)5788859

Турнир по дартсу

ПРОФИЛАКТИКА

Пожарная безопасность осенью

БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная общественная 
организация «Народная дружина 
«Курортная» приглашает горожан 
принять участие в охране обще-
ственного порядка на территории 
нашего района.

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

Запишись в «Народную дружину»!
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АФИША

7 октября: 19.00 «КурортИнфо».
8 октября: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Даниил 
Гранин. Часть 1.

9 октября: 19.00 «КурортИнфо».
10 октября: 18.30 «Диалог у озе-

ра». Депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер и Александр Ходосок.

11 октября: 19.00 «КурортИнфо». 
12 октября: 9.00 и 16.45 «Курор-

тИнфо» (повторы трёх передач неде-
ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» 
(повторы).

13 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога 
к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 «На-
стоящее прошлое» (повторы).

14 октября: 19.00 «КурортИнфо». 
15 октября: 19.00 «Дорога к хра-

му». 19.15 «Настоящее прошлое». Да-
ниил Гранин. Часть 2.

16 октября: 19.00 «КурортИнфо».
17 октября: 18.30 «Диалог у озера».
18 октября: 19.00 «КурортИнфо». 
19 октября: 9.00 и 16.45 «Курор-

тИнфо» (повторы трёх передач неде-
ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» 
(повторы).

20 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога 
к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 «На-
стоящее прошлое» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АНОНСЫ

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

АКТУАЛЬНО

Вывоз ТКО
В соответствии с п.5 ст.30 Жи-

лищного кодекса Российской Феде-
рации, собственник жилого дома или 
части жилого дома обязан обеспечи-
вать обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО) путём за-
ключения договора с региональным 
оператором по обращению с ТКО. 
Владелец частного жилого фонда 
может выбрать любую специализи-
рованную организацию, осуществля-
ющую вывоз бытовых отходов.

Поскольку в Жилищном кодексе для 
владельцев частного жилого фонда не 
регламентирован порядок организации 
сбора и временного хранения ТКО, соб-
ственник домовладения вправе органи-
зовать сбор и временное хранение ТКО 
в индивидуальном контейнере на терри-
тории своего домовладения, заключив 
договор на вывоз отходов со специали-
зированной организацией, осуществля-
ющей вывоз бытовых отходов.

За разъяснениями по вопросам 
заключения договора на вывоз ТКО 
можно обратиться в отдел по благоу-
стройству и озеленению территории 
Местной администрации муниципаль-
ного образования города Сестрорец-
ка по телефону: 679-69-12, либо обра-
титься лично по адресу: г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д.280.

Обращаем ваше внимание, что за 
сброс мусора вне установленных мест 
предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей (ст.28 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» № 273-70 от 
31.05.2010 года).

МА МО города Сестрорецка


