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О ГЛАВНОМ

С Днём рождения,
Сестрорецк!
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем вас с 303-м
Днём основания Сестрорецка!
У каждого города, как и у человека,
есть свой характер, своя судьба.
Характер Сестрорецка определяют его жители –
люди, крепкие духом, настоящие патриоты,
наследники и продолжатели великих традиций.
Хотим пожелать, чтобы жители Сестрорецка
всегда были его заботливыми
хозяевами, любящими свой город.
Все вместе мы сумеем сделать родной Сестрорецк
ещё красивее, комфортнее и современнее.
Пусть зеленеют скверы и парки,
открываются новые
игровые и спортивные площадки,
строятся детские сады и школы,
в небесной выси сияют купола храмов!
Пускай счастье и благополучие будут
спутниками каждой семьи!
Желаем вам, дорогие сестроречане,
крепкого здоровья,
успехов, мирного неба над головой!
Любите и берегите
наш общий дом – город Сестрорецк!
Глава муниципального образования А.Н. Бельский
Депутаты Муниципального совета:
В.Н. Анисимов, В.И. Бабушкина, В.М. Васильев,
И.А. Гречишников, Ю.М. Докиш, Н.Н. Заборовский,
Ю.Ю. Козырев, В.В. Матвеев
Глава Местной администрации Т.С. Овсянникова
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ПРАЗДНИК
Дорогие друзья! Сердечно рад поздравить всех жителей
города Сестрорецка с 303-й годовщиной его основания!
Историческая судьба Сестрорецка – одной из пригородных жемчужин Санкт-Петербурга – неразрывно связана с
развитием и расцветом северной столицы. В Сестрорецке
жили и творили многие выдающиеся писатели, художники,
поэты, искусные мастера и талантливые изобретатели.
Ваш город снискал славу одного из лучших курортов,
известных своей экологией и лечебным климатом, активным продвижением культурных и просветительских проектов. В память моряков-подводников здесь создан духовно-архитектурный комплекс храма святых апостолов
Петра и Павла.
Сестрорецк – город, в котором уважительно относятся к
своей истории и уверенно смотрят в будущее. Он динамично развивается, становится всё более комфортным и уютным
для горожан и гостей. Желаю всем жителям Сестрорецка счастья, оптимизма и благополучия, а самому городу – дальнейшего процветания!
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга

Дорогие жители Сестрорецка! От всей души поздравляю вас
с Днём основания города!
Сестрорецк, основанный более трёх веков назад первым императором России Петром Великим в устье реки Сестры, является настоящей жемчужиной Курортного района, городом, в котором тесно переплетены прошлое и современность. Сегодня
это крупный культурный, оздоровительный и спортивный центр,
динамично развивающийся город-спутник Петербурга.
В Сестрорецке созданы все условия для комфортной жизни.
Благодаря богатству природы, обилию зелёных зон и развитой
инфраструктуре, он неизменно остаётся одним из самых любимых мест для отдыха петербуржцев.
Главное богатство Сестрорецка – это его жители. Своим трудом они добились высокого уровня социально-экономического
развития и процветания родного города.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья,
счастья, и новых трудовых успехов!
В.С. МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

День основания
Сестрорецка
12.45 –
13.30 –
14.00 –

церемония возложения цветов
к бюсту императора Петра I
(пл.Свободы, сквер Петра Великого)
открытие муниципальной зоны отдыха
«В гостях у сказки»
(ул.Инструментальщиков, дд.21-23)
открытие муниципальной зоны отдыха
«Домовёнок Кузя»
(Приморское шоссе, дд.334-336)
открытие выставки
садоводов-огородников
«Золотые руки сестроречан»
(Приморское шоссе, д.282,
Дом культуры и творчества)
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09.00 – литургия
и праздничный молебен
в храме Петра и Павла
(Петровская набережная, д.1)
11.15 – открытие выставки
«Спортивный Сестрорецк»
(пл.Свободы, д.1,
выставочный зал
«Арт-Курорт»)
12.00 – праздничное дефиле
у бюста С.И.Мосина
(пересечение
ул.Воскова и ул.Мосина)
12.30 – церемония открытия
праздничных мероприятий
(территория «Петровского Арсенала»)
13.30 – церемония открытия
филиала Академии ФК «Зенит» – «Сестрорецк»
(ПКиО «Дубки», стадион)
13.40 – дневная праздничная программа
с участием джазовых и рок-коллективов
(ПКиО «Дубки», летняя эстрада)
15.00 – праздник воздушных шаров.
Концерт творческих коллективов района
(пл.Свободы)
17.00 – водное шоу, катание на ялах
(пл. Свободы, акватория озера Сестрорецкий Разлив)
17.30 – авиашоу (пл.Свободы)
18.00 – показательные выступления МЧС (пл.Свободы)
19.00 – вечерняя праздничная программа с участием
коллектива «Jenny Berggren from Ace of Base»
и группы «Фабрика»
(территория «Петровского Арсенала»)
22.00 – световое шоу и фейерверк
(территория «Петровского Арсенала»)

сентября

сентября
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ПРАЗДНИК
Уважаемые жители! За свои 303 года Сестрорецк вписал множество славных страниц в историю Российского
государства. Как боевые, так и трудовые победы составляют памятные вехи его развития. Петром Великим на Сестрорецком заводе было организовано оружейное производство, здесь делали надёжный точный инструмент.
В Сестрорецке чеканили государственную монету – во
всём мире нумизматам известен «Сестрорецкий рубль».
Здесь выпускалась трёхлинейная винтовка талантливого конструктора С.И.Мосина, который несколько лет был
начальником завода. В Сестрорецке трудились знаменитые оружейники.
Популярность Сестрорецка как курортного, целебного
места всегда сопутствовала его развитию. И сегодня перспективы нашего города-курорта, центра здравниц – привлекательны и реальны. Я верю, что трудовые традиции сестроречан, традиции побед – залог успеха настоящего и будущего Сестрорецка.
Мы любим тебя – Сестрорецк! Поздравляем, город-воин, город-труженик, город-целитель!
А.В. КУИМОВ,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Дорогие друзья! Поздравляем со
знаменательной датой – 303-м Днём
рождения Сестрорецка!
Сестрорецк – город уникальной
судьбы, занимающий достойное место
в истории не только Северной столицы,
но и всего Российского государства.
За 303 года из маленького заводского
селения он превратился в один из красивейших городов-курортов России.
Уверены, что в дальнейшем Сестрорецк будет становиться ещё более благоустроенным, уютным и комфортным, а также прославит наше
Отечество новыми достижениями. Для
этого есть все возможности и самое
главное – замечательные люди, которые здесь живут и работают.
От души желаем счастья, благополучия, стабильности, процветания, новых достижений и побед!
А А. ВАЙМЕР и А.В. ХОДОСОК,
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

СОБЫТИЕ

Зощенковские чтения
Первая неделя августа, несомненно, запомнилась жителям и
гостям Сестрорецка главным литературным событием уходящего
лета – Зощенковскими чтениями.
В этом году праздник был посвящён театру, которого так много в
творчестве Михаила Зощенко, он
продлился три дня.
4 августа молодой режиссёр Дарья Щукина представила
в Центральной библиотеке имени М.Зощенко спектакль «Горькая доля» по одноимённому рассказу писателя о вечном поиске
счастья и его иллюзорности. Постановка позволила зрителям
перенестись в начало прошлого
века и заново осмыслить: какое
значение имеют для современников и тех, кто жил в начале XX
века, такие понятия как дружба,
любовь и счастье.

На следующий день в библиотеке прошёл показ забавной
комедии «Речь о Пушкине или
кинПушкинПушкинПуш» по рассказам хорошей компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина,
Аркадия Аверченко. На основе
прекрасного, полного юмора, в
то же время глубокого и острого материала режиссёру Борису Бирману удалось создать
спектакль, благодаря которому зрители испытали целый кал е й д о с к о п э м о ц и й и с м о гл и
задуматься о самых важных моментах жизни нашей страны в
разные исторические эпохи.
5 августа в сквере у памятника Михаилу Зощенко состоялась
гала-программа, где прозвучали рассказы знаменитого сатирика и его коллег по писательскому
цеху Аркадия Аверченко и Тэффи в
исполнении известных петербургских артистов. Самыми яркими и
запоминающимся стали выступления Леонида Таранова, Заслуженного артиста РФ Михаила Черняка,
Народных артистов РФ Олега Левакова и Сергея Мигицко.

Впервые в Зощенковских чтениях
приняли участие музыканты ансамбля
цыганского джаза «Swing Couture» под
руководством Алексея Станкова, которые воссоздали атмосферу начала
ХХ века, исполнив популярные композиции «Века джаза».
Ольга Пташинская

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» выражает
благодарность и признательность Муниципальному совету и Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка,
СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег»,
ОАО «Озеленитель» и ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение» за содействие в организации Зощенковских чтений – 2017.

Праздник
посёлка
Разлив!
Традиционно в начале августа
в Сестрорецке проходит праздник – День посёлка Разлив. Жители и гости Курортного района собираются летним вечером в
этом живописном историческом
месте, чтобы вспомнить историю посёлка, поучаствовать в
мастер-классах и послушать музыку всей семьей. В этом году
праздник состоялся 12 августа на
территории музея «Сарай».
В этот день гости могли побывать на экскурсии по музею и прикоснуться к истории нашей страны,
услышав рассказ о судьбоносных
событиях столетней давности. Проводились мастер-классы «Мастера
и ремёсла» – дети с интересом поработали с деревянными заготовками, а взрослые познакомились с
традиционным рукоделием начала ХХ века, попробовали глинотерапию, которая помогла выразить
чувства и эмоции в собственной
творческой работе.
Параллельно мастер-классам
проходила театральная программа,

состоящая из нескольких интермедий по «Рассказам о Ленине» Михаила Зощенко. В ней с юмором были
представлены различные факты из
жизни вождя Революции, описанные известным писателем и, кстати,
нашим земляком.
А затем прямо на берегу озера
Сестрорецкий Разлив начался концерт джазовой музыки. Музыканты
из коллектива Максима Некрасова
работают вместе уже более десять
лет, основой их репертуара является романтический джаз. Руково-

дитель коллектива Максим Некрасов – один из немногих музыкантов,
профессионально владеющих столь
редким инструментом как хроматическая губная гармоника.
Мероприятие уже традиционно
организовали и провели сотрудники Историко-культурного музейного
комплекса в Разливе при поддержке администрации Курортного района и Муниципального совета города
Сестрорецка.
Ольга Пташинская
Фото – Владимира Крючкова
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ПРИЗНАНИЕ

ПРАВОСЛАВИЕ

Почётные жители
Сестрорецка – 2017
На одном из летних заседаний депутаты Муниципального
совета избирали Почётных жителей города Сестрорецка. В 2017
году на это высокое звание было выдвинуто 7 претендентов. В
результате голосования депутатов 36-м, 37-м и 38-м Почётными
жителями города Сестрорецка избраны Лидия Марковна
Парамонова, Борис Еремеевич Ривкин и Валентин Прокофьевич
Росляков. В соответствии с требованиями Положения «О
Почётном жителе города Сестрорецка» публикуем их биографии и
фотопортреты.
Редакция

Путь к вере
Мы продолжаем рассказ о православных храмах Курортного района. Многие из них не только выполняют сугубо религиозные функции,
но также стали значимыми духовно-культурными центрами. Один
из них создан усилиями архимандрита Гавриила (Коневиченко) при
храме иконы Тихвинской Божией Матери, посвящённом святым царственным мученикам и являющимся главным храмом казачьей общины нашего района.
Этот храм был заложен в центре Сестрорецка в июле 2004 года по инициативе Почётного гражданина города Сестрорецка Игоря Леонидовича Коневиченко в дни возвращения в Россию святыни – иконы Тихвинской
Божией Матери. В праздник Воздвижения Креста в сентябре 2004 года
на храм был установлен крест, а 9 мая 2005 года новый храм был освящён
малым чином.
С благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира при храме был открыт Духовно-просветительский центр, в состав
которого сегодня входят воскресная школа для детей и взрослых, казачья
школа, общедоступная библиотека духовной литературы. Там же функционирует паломническая служба, которая занимается организацией поездок
для верующих. При храме работает продюсерский центр, специализирующийся на создании концертных и музыкальных программ духовного направления. На площадке перед духовной библиотекой проводятся пасхальные концерты, а к празднику Рождества Христова там устанавливается
оригинальная композиция «Вертеп», появления которой всегда ждут жители Сестрорецка.
Несколько лет назад в нашем городе была учреждена общественная организация «Петербургская станица», главной задачей которой является
возрождение казачьих традиций и обычаев. Важной вехой развития храма
стало его тесное взаимодействие с представителями казачества. Сегодня
это храм – казачьей и богоявленской общин Сестрорецка.
В 2011 году по инициативе архимандрита Гавриила был создан Конвой
Святого Царя Страстотерпца Николая II, в который были избраны лучшие
казаки Курортного отдела Ставропольского казачьего войска. Архимандрит
Гавриил является духовником Конвоя. Он организовал проведение значимых мероприятий, посвящённых 200-летию Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
Активную работу ведёт издательский отдел Духовно-просветительского центра. Выпускаются православные календари, фильмы, книги и
альбомы, посвящённые возрождению духовных традиций, истории казачества на Руси.
Также при храме работает православная студия. Усилиями архимандрита Гавриила и его добровольных подвижников выпущено немало фильмов, посвящённых вопросам веры, взаимоотношений государства, общества и института церкви, переломным, а подчас трагическим событиям в
истории Российского государства. Многие из них транслировались на телеканале «Союз». Эти фильмы интересны тем, что имеют ярко выраженную
авторскую позицию, ставят острые вопросы и пытаются найти на них неординарные ответы. Один из новых фильмов – «Набат к покаянию», снятый к
столетию трагической гибели Российской империи в 1917 году, поднимает важнейшую для христианина тему необходимости отречения от ложных
идей и идолов, греховных привычек и предубеждений, образа жизни.
Этот и многие другие фильмы студии архимандрита Гавриила можно посмотреть на сайте: www.sestroretsk.com. Там же можно узнать о других направлениях деятельности Духовно-просветительского центра сестрорецкого храма иконы Тихвинской Божией Матери.
Владимир Крючков

ПАРАМОНОВА
Лидия
Марковна

РИВКИН
Борис
Еремеевич

РОСЛЯКОВ
Валентин
Прокофьевич

Лидия Марковна Парамонова
родилась 18 марта 1941 года.
Окончила ЛГПИ им.А.И.Герцена по специальности «учитель начальных классов». В дальнейшем
получила также специальность социального педагога и высшее политическое образование.
С двадцатилетнего возраста работала старшей пионервожатой, затем – воспитателем группы
продлённого дня и учителем начальных классов в школе №437 посёлка Песочный. В 1968-1971 годах – директор Зеленогорского
Дома пионеров и школьников.
Активно занималась общественной деятельностью. В 19711975 годах – заместитель председателя и председатель исполкома
Песочинского поселкового совета. Неоднократно избиралась депутатом Сестрорецкого районного
совета народных депутатов, Муниципального совета города Сестрорецка. На общественных началах
возглавляла постоянные комиссии
по образованию, культуре и молодёжной политике.
С 1985 по 2007 годы работала в 435-й средней школе учителем, заместителем директора по
учебно-воспитательной работе,
с 1988 – директором школы. Заслужила уважение не только среди коллег, но также учащихся и их
родителей. В городе Сестрорецке
под её руководством во взрослую
жизнь вышли более двух тысяч выпускников. Многие их них сами
окончили педагогические ВУЗы и
сегодня работают педагогами.
Отличник народного просвещения. Заслуженный учитель Российской Федерации. Ветеран труда. Награждена многочисленными
наградами, грамотами и благодарственными письмами.
В настоящее время работает
методистом Дома детского творчества «На реке Сестре», передаёт
свой педагогический опыт новым
поколениям учителей.
Звание присвоено по ходатайству трудового коллектива ГБУ
ДОО Дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» за
многолетний добросовестный
педагогический труд и общественную деятельность, большой
личный вклад в образование, воспитание и развитие подрастающих поколений жителей города
Сестрорецка.

Борис Еремеевич Ривкин родился 8 декабря 1935 года.
Житель блокадного Ленинграда. Ветеран труда, более 62 лет
трудового стажа. С 1987 года работал на Сестрорецком инструментальном заводе им.С.П.Воскова, затем – в сфере культуры: с
1998 года – в музее санатория «Сестрорецкий курорт», с 2008 года –
в Историко-культурном музейном
комплексе в Разливе. Образование – высшее. Имеет высшую квалификационную категорию.
Занимается организацией тематических выставок, используя
личную коллекцию иллюстрированного материала, собранную за
долгие годы исследовательской
деятельности. Регулярно печатает научные статьи по краеведению
в местных газетах и сборниках
«История Сестрорецка и окрестностей», «Страницы истории». Ведёт просветительскую и научно-практическую деятельность,
выступает с докладами на конференциях, читает цикл лекций по
краеведению «Моя малая Родина»
на площадках Курортного района.
Награждён многими памятными
медалями, Почётными грамотами
и благодарственными письмами.
Разработал концепции пешеходных экскурсионных прогулок на
темы: «От Петра I до наших дней»,
«От Ладоги до наших дней», «На
реке Сестре», «Река Сестра – линия двух фронтов», «Дачный Сестрорецк» и других.
Его многолетний труд оказал большое влияние на культурное развитие Курортного района, а
краеведческие архивные исследования получили широкое признание жителей не только Сестрорецка, но и Санкт-Петербурга, других
регионов Российской Федерации.
Вся биография этого замечательного человека, учителя, исследователя, коллекционера является
достойным примером для подражания и воспитания подрастающих
поколений.
Звание присвоено по ходатайству трудового коллектива СПб
ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» за большой личный вклад в сохранение
культурно-исторического наследия
города Сестрорецка, многолетнюю
краеведческую деятельность, воспитание у подрастающих поколений жителей патриотизма и любви
к Малой родине.

Валентин Прокофьевич Росляков родился 22 января 1916 года.
В 1937 году поступил на службу в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии. Лейтенантом
встретил Великую Отечественную войну на территории Армянской ССР. В августе-сентябре
1941 года участвовал в Иранской
операции. Служил в 31-й танковой Кировоградской дважды
Краснознамённой ордена Суворова бригаде командиром танковой роты Т-34 278-го танкового
батальона, заместителем командира, командиром танкового батальона. Получил множественные
ранения, горел в танке.
Участвовал в боях за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В одном из
кровопролитных сражений в августе 1944 года в его батальоне
осталось всего четыре танка Т-34,
танкисты вместе со своим командиром подбили 12 из 16 немецких «тигров», потеряв только одну
машину. Окончил войну в городе
Штецин на Балтике.
Легендарный герой-танкист и
сегодня не перестаёт удивлять
своим жизнелюбием, силой духа,
ясностью ума и верой в лучшее.
Перевалив уже за первый век
жизни, он до сих пор ведёт военно-патриотическую работу среди
подрастающих поколений города Сестрорецка, участвует в районной и городской общественной
жизни, выступает с трибуны на
памятных мероприятиях, посвящённых важным событиям в жизни страны, заставляя всех молча
и с вниманием слушать.
Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени,
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», другими государственными
наградами.
Звание присвоено по ходатайству региональной общественной
организацией по работе с молодёжью «Молодёжный патриотический клуб «Сестрорецкий рубеж» за воинскую доблесть и
ревностное служение Отечеству
в течение жизненного пути, который является предметом гордости сестроречан, достойным
примером для подражания юному поколению.
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ТРАДИЦИИ

ПАМЯТЬ

17 лет гибели «Курска»
12 августа в Сестрорецке у Стены памяти храма святых апостолов Петра и Павла подводного флота России состоялись торжественно-траурные мероприятия, посвящённые 17-летию гибели
АПЛ «Курск».

До свидания, лето!
На детской площадке
«Кремль» у дома №282 по Приморскому шоссе 25 августа состоялся традиционный праздник
двора «До свидания, лето!».
Его главными организаторами
вновь стали Муниципальный совет и Местная администрация города Сестрорецка, филиал Дома
культуры и творчества Курортного района, а также Ассоциация
любителей цветов и дикой при-

роды «Курортное побережье» под
руководством Фариды Фаритовны Мячиной.
Праздник этот необычный, и не
только потому, что его придумали
сами жители и замечательный человек, Почётный житель города Сестрорецка Влад Петрович Кулешов,
но и потому, что проводился он уже
в семнадцатый раз. Праздник получился тёплым и семейным, ярким,
красочным и весёлым.

Программа была очень насыщенной – игры для детей, музыкальные выступления, мастер-классы по прикладному творчеству и чаепитие. А ещё в
этот день наградили участников муниципальных конкурсов «Лучший балкон»
и «Лучший цветник». Награждать было
кого, ведь в украшении своих дворов в
этом году приняли участие более восьмидесяти сестроречан.
Праздник удался на славу, а на
следующий год он обязательно будет ещё лучше!
Светлана Трофимова
Фото – Романа Комиссарова

ПРАЗДНИК

На митинге выступили замести12 августа 2000 года в ходе
тель председателя Муниципальпроводимых учений в Баренного совета города Сестрорецка
цевом море затонула атомВладимир Матвеев, председатель
ная подводная лодка «Курск».
общественной организации ветераОдна из совершенных субманов подводного флота города Серин ВМФ России вошла в сострорецка Евгений Никитин, ветестав флота 30 декабря 1994
раны подводного флота, жители.
года и была спущена на воду
Поминальный молебен с называв мае 1994 года. На борту АПЛ
нием всех 118 имён погибших мо«Курск» находилось 118 членов экипажа. Все они погибли.
ряков-подводников отслужил настоятель храма Петра и Павла
протоиерей Михаил Петропавловский. После завершения молебна к Стене памяти были возложены цветы и зажжены поминальные свечи в часовне
святителя Николая Угодника.
Ольга Пташинская

ПРОФИЛАКТИКА

Дети вернулись
с каникул

Репинское Зазеркалье
В солнечный августовский
день свой День рождения отметил посёлок Репино.
Праздник вновь прошёл в созданном несколько лет назад представителями местной власти муниципальном парке. Многочисленных
участников встречали герои сказки
«Алиса в стране чудес», они и были
главными ньюсмейкерами дневной
развлекательной программы.
А вечером гости смогли насладиться зажигательными выступлениями групп «Hello» и «Комиссар»,
театрализованным огненно-пиротехническим шоу «Зазеркалье» и
праздничным фейерверком.
Жители и гости посёлка от души
благодарили за праздник руководителей органов местного самоуправления Ирину Лебедеву и Дмитрия
Пестова.
Светлана Трофимова

Лето подходит к концу, завершаются школьные каникулы. Дети возвращаются в город.
И если будущие первоклашки
всё-таки находятся под присмотром родителей, то дети постарше, как правило, предоставлены
самим себе. Поэтому не лишним
будет поговорить с ними и ещё
раз напомнить им об опасностях,
которые могут подстерегать на
улице.
Дорога часто становится местом, где возникают экстремальные ситуации. Опасность представляют собой общественный транспорт, грузовики и
легковые автомобили. А потому главное – соблюдать правила, написанные
специально для пешеходов:
– переходить улицу только на зелёный сигнал светофора и в специально
отведенных для этого местах, обозначенных белыми полосами («зебра»);
– обходить автобус сзади;
– не играть на проезжей части улицы.
Объясните ребёнку, что не следует разговаривать с незнакомцами, а,
тем более, куда-то с ними идти. Должно действовать железное правило: со
двора уходить нельзя. Равно как нельзя заходить домой к друзьям, не известив родителей.
Ещё одна опасность – костёр – это соблазн, которого не удается избежать ни одному ребёнку. Поэтому пусть он усвоит хотя бы несколько важнейших правил:
– не подходить слишком близко к огню – иначе на тело или на одежду
может попасть искра;
– не бросать в костёр никаких посторонних предметов, особенно аэрозольных упаковок или бутылок;
– не разжигать костер бензином.
А ещё во дворе растут деревья, на которые так хочется залезть. Предотвратить попытки ребёнка залезть на дерево нельзя, но предостеречь от падения, конечно, нужно. Главные рекомендации тут таковы:
– прежде чем опереться на ветку всем весом, нужно попробовать, выдержит ли она;
– необходимо остерегаться сухих ветвей;
– когда лезешь вверх или, наоборот, спускаешься, необходимо всегда опираться на три точки (например, на две руки и ногу), тогда не так легко сорваться.
И наконец, нельзя забывать про крыши и чердаки. На эти места следует наложить табу. Поднимитесь на последний этаж и посмотрите, перекрыт
ли у вас выход на чердак. Если нет – займитесь этим вопросом, не откладывая в долгий ящик.
Помните, самое ценное, что может быть у человека – его дети. Безопасность ваших детей – в ваших руках!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

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 августе, с юбилеями:
с 95-летием: Иванову Марию Егоровну, Ванькину Екатерину
Николаевну;
с 85-летием: Белякову Ольгу Алексеевну, Быкова Александра
Алексеевича, Васильева Николая Александровича, Денисову Антонину
Михайловну, Крылова Анатолия Николаевича, Редкозубова Сергея
Тимофеевича, Спиридонову Зинаиду Григорьевну, Ульченко Валентину
Ивановну;
с 80-летием: Андрееву Галину Семёновну, Бритвину Антонину
Алексеевну, Грудкова Германа Валентиновича, Емельянову Веру
Петровну, Зайцеву Ираиду Клементьевну, Карасёва Александра
Андреевича, Кинжалову Галину Ивановну, Копылову Наталию
Николаевну, Красова Владимира Ивановича, Кулина Виктора
Ивановича, Лапову Ларису Осиповну, Левина Виталия Георгиевича,
Левкину Анастасию Васильевну, Леонтьеву Валерию Павловну,
Литвинову Антонину Яковлевну, Мельникову Надежду Михайловну,
Новосёлова Георгия Алексеевича, Олейникову Татьяну Петровну,
Петрова Евгения Михайловича, Полякову Нелли Ивановну, Смирнову
Нину Фёдоровну, Соловей Галину Дмитриевну, Сорокину Римму
Леонидовну, Ушакову Валентину Ивановну, Шатунову Тамару
Константиновну, Щербакову Татьяну Александровну;
с 75-летием: Белоу сова Бориса Павловича, Гринкевич Зою
Матвеевну, Денисову Галину Константиновну, Звереву Наталью
Васильевну, Королёву Нину Фёдоровну, Лебедеву Любовь Степановну,
Нагибину Капиталину Егоровну, Ческидову Стефаниду Сергеевну;
с 70-летием: Абрамову Лидию Ефимовну, Амосову Татьяну
Николаевну, Бескину Ирину Михайловну, Большакову Лидию
Васильевну, Бондаренко Ивана Борисовича, Борцова Владимира
Максимовича, Васильева Бориса Александровича, Везо Валентину
Ивановну, Вологжанина Анатолия Петровича, Гарбар Наталию
Никаноровну, Голубева Сергея Георгиевича, Гордейчука Евгения
Арсентьевича, Горонкова Андрея Дмитриевича, Григорашенко Игоря
Владимировича, Губину Татьяну Александровну, Ермакову Инну
Ивановну, Зайцеву Ольгу Григорьевну, Константинова Владимира
Петровича, Королёва Наума Иосифовича, Кузьмич Ирину Ивановну,
Литвиненко Евгения Павловича, Малкину Галину Григорьевну,
Миронова Алексея Михайловича, Михайлову Зинаиду Андреевну,
Морозова Анатолия Владимировича, Новичкову Любовь Афанасьевну,
Осипова Павла Михайловича, Паллей Галину Георгиевну, Полякова
Владимира Николаевича, Пригарину Марину Ивановну, Пшеничникова
Александра Георгиевича, Рябинина Юрия Николаевича, Сауткину
Тамару Николаевну, Сергеева Леонида Николаевича, Соколова
Ю р и я Гр и г о р ь е в и ч а , Тк а ч ё в у Л ю д м и л у
Александровну, Унукович Людмилу
Степановну, Ураеву Тамару
И в а н о в н у, Ц в е т к о в у Н а д е ж д у
Николаевну, Шаманину Зинаиду
Васильевну, Шипову Татьяну
И г о р е в н у, Ш м а н д Р е г и н у
А л е к с е е в н у, Ш о н ш и м о в а
Шады Джумабаевича, Шошина
Владимира Вениаминовича.
Ж е л а е м
в с е м
юбилярам доброго
здоровья, счастья,
благополучия и тепла в
родных домах и семьях!

Здоровья и успехов
Знаменательный 65-летний
юбилей отметил директор сестрорецкой производственной
компании ООО «ЭФСИ» Алексей
Васильевич Онишко.
Экспериментальная фирма «Сестрорецкий инструмент»,
которую бессменно возглавляет А.В.Онишко, была создана в
1994 году на базе коллектива отдела главного конструктора Сестрорецкого инструментального
завода им.С.П.Воскова. Фирма, в
которой работают многие талантливые сестрорецкие инженеры
и квалифицированные рабочие,
выпускает современное оборудование для железнодорожной промышленности.
За свою многолетнюю организаторскую деятельность Алексей Васильевич Онишко удостоен многих наград и поощрений, а недавно Указом Президента Российской
Федерации ему было присвоено почётное звание «Заслуженный машиностроитель».
Уважаемый Алексей Васильевич! От всей души поздравляем Вас с
Днём рождения! Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в
жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть надёжной основой новых достижений станут Ваши деловые качества, талант
руководителя, доверие и поддержка коллег, партнёров, верность друзей. Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия!
Сотрудники ООО «ЭФСИ»,
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Зарядка со стражем порядка
В начале августа в посёлке
Комарово прошло интересное
спортивное мероприятие «Зарядка со стражем порядка».
Эту акцию с целью пропаганды здорового образа жизни в рамках одноимённой общероссийской
акции, приуроченной к Дню физкультурника, провели на территории спортивного лагеря «Олимпи-

ец» в посёлке Комарово сотрудники
отдела Министерства внутренних
дел России по Курортному району.
Совместно с представителями Общественного совета при ОМВД они
организовали спортивное соревнование по футболу и детские соревнования по велоспорту.
На данном мероприятии присутствовали инспектора по де-

лам несовершеннолетних, председатель Общественного совета
при ОМВД России по Курортному
району Александр Ваймер и многие другие. «Зарядка» для всех её
участников получилась весьма динамичным, интересным и запоминающимся событием.
Елена Бойцова,
фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ
За первое полугодие 2017
года в Курортном районе наблюдается увеличение количества
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, произошло 81 подобное ДТП, что на
20 больше по сравнению с аналогичным периодом. В них пострадали 122 (+45) человека и погибло 5 (+4) человек.
Основные виды ДТП: столкновения 36 (+10), наезд на пешехода 13
(+1), наезд на препятствие 21 (+4).
Из 81 ДТП с пострадавшими 78 произошли по вине водителей. В результате данных ДТП ранения получили 119 (+48) человек и погибли 5
(+4) человек.
Основными причинами ДТП по
вине водителей являются: несоответствие скорости конкретным условиям – 27 (+8), несоблюдение
очерёдности проезда – 16 (+4),
нарушения правил проезда пешеходного перехода – 2 (-1). Два наезда на пешехода произошли на
внутридомовой территории, из-за
нарушения правил движения задним ходом.
Основная часть ДТП, в которых
страдают люди, происходит по вине

Соблюдайте правила!

водителей, превышающих установленную скорость движения, из-за
несоблюдения очерёдности проезда на перекрёстках, нарушения правил проезда пешеходного перехода.
За шесть месяцев произошло
3 (-1) ДТП по вине пешеходов. Зарегистрированы 13 наездов на пе-

шеходов, 6 из которых – в зоне
пешеходного перехода и 4 – на внутридомовой территории.
Будьте осторожны и внимательны! Соблюдайте Правила дорожного движения!
ОГИБДД ОМВД России
по Курортному району

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем юбиляров ОМВД!
Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, родившихся в августе, – с юбилеями:
с 80-летием: Каменского Вячеслава Александровича, полковника милиции в отставке, бывшего зам. начальника УВД Сестрорецкого района г.СПб;
с 65-летием: Михайлова Алексея
Николаевича, капитана милиции в отставке, бывшего госавтоинспектора дорожного надзора отдела ГАИ УВД Курортного района г.СПб;
с 60-летием: Алексеева Валерия
Георгиевича, майора милиции в отставке, бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска КМ УВД Курортного района г.СПб; Безсмольного
Вячеслава Дмитриевича, капитана милиции в отставке, бывшего начальника ГАИ УВД Курортного района г.СПб;
с 55-летием: Каптолу Василия Фёдоровича, майора милиции в отставке, бывшего старшего оперупол-

номоченного отдела уголовного розыска КМ УВД по Курортному району г.СПб; Никитина Сергея Анатольевича,
капитана милиции в отставке, бывшего инспектора-дежурного медицинского
вытрезвителя при 81-м отделении милиции УВД по Курортному району г.СПб;
с 50-летием: Клименко Владимира
Владимировича, подполковника милиции в отставке, бывшего зам. начальника отдела уголовного розыска КМ УВД
по Курортному району г.СПб; Астраханкина Юрия Михайловича, майора милиции в отставке, бывшего зам. начальника 56-го отделения милиции УВД по
Курортному району г.СПб.
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, легко идти сквозь все
преграды, благополучия!
Начальник ОМВД России
по Курортному району г.СПб С.А.Чичин,
председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Школа «Исток»
приглашает

Заслужил!

Молодцы!

Самым ценным игроком первой части Первенства Санкт-Петербурга по футболу среди подготовительных команд 2017 года был признан центральный защитник сестрорецкой команды U-11
Роман Кручевский.
Роман провёл 13 матчей в основном составе,
в которых забил один гол и отдал четыре голевые
передачи. Во всех играх наш защитник демонстрировал высокую самоотдачу и лидерские качества, за что трижды номинировался на звание
Лучшего игрока матча. Роман стал прочной опорой обороны нашего клуба, при этом также запомнился смелыми подключениями к атакующим действиям команды U-11. Так держать, Роман!
Юрий Даудов

В Петергофе завершился детский турнир международного шахматного фестиваля «Петровская ладья».
В трудной борьбе с восьми– и девятилетними ребятами юные шахматисты школы «Интеллект» из ДКиТ Курортного района показали достойные результаты.
Ярослав Белобородов и Даниил Морозов (тренер –
Наталья Карасова) выиграли по четыре партии из семи,
выполнив норматив третьего юношеского разряда. Шестилетний Ярослав подтвердил свою квалификацию, а
пятилетний Даниил стал самым юным шахматистом-разрядником в Сестрорецке! Поздравляем!
Шахматная школа «Интеллект» ведёт набор детей
на 2017/2018 учебный год. Информация в группе ВК:
vk.com/chessintellect.
Светлана Трофимова

Школа волонтёров православной
молодёжи «Исток» приглашает молодых людей, которые хотят получить
знания и навыки по организации социально-направленных мероприятий,
основам репортёрской деятельности,
уходу за больными и престарелыми
людьми.
Занятия проходят бесплатно каждое воскресенье с 13.00 до 14.00 в
воскресной школе храма Петра и Павла города Сестрорецка. При реализации этого важного социального проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c
Распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68рп и на основании конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
Контакты Школы «Исток»: сайт: istok.sestroretsk.su,
в социальной сети ВКонтакте: vk.com/istoksestroretsk

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Стань «Светлячком»
Объявляется набор в группы детского хореографического коллектива
«Светлячки». Младшая дошкольная группа (4 года), средняя дошкольная
группа (5 лет), старшая дошкольная группа (6-7 лет), с хореографической
или спортивной подготовкой – в младшую школьную группу (7-8 лет и 9-11
лет), акробатики (от 5 лет).
Справки по тел.: 89110037099, 89215835805.
Татьяна Гордиенко

Кубок имени В.Г.Серова
11 августа в посёлке Молодежное на стадионе школы №447
прошёл седьмой ежегодный турнир по волейболу на Кубок имени
Героя Советского Союза В.Г.Серова, приуроченный к 95-й годовщине со дня рождения знаме-

нитого лётчика, организованный
органами местного самоуправления муниципального образования посёлок Серово.
В игре приняли участие двенадцать команд ребят из посёлков Серово, Молодёжное и Смолячково.

Напутственные слова прозвучали от
депутата ЗакСа Александра Ходоска, Главы Местной администрации
посёлка Серово Галины Фёдоровой
и Главы муниципального образования посёлка Молодёжное Ирины Холодиловой.
Судья республиканской категории
Валерий Иванов и капитаны команд
провели жеребьёвку. В ходе турнира команды оттачивали своё мастерство, присматриваясь к тактике друг
друга. Всё было по-настоящему. Каждая подача и пас использовались на
сто процентов, чтобы вырвать победу
и пройти в финал игры.
На площадке царила атмосфера
азарта и здорового образа жизни.
Нельзя не отметить и позитивный
настрой болельщиков. В особенности, тех, кто остался до самого финала и награждения! Командный дух
и любовь к спорту никого не оставили равнодушными.
Переходящий кубок имени Героя
Советского Союза В.Г.Серова завоевала команда муниципального образования поселок Молодёжное.
Поздравляем!
Алёна Зинкевич

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Захват садоводства
предотвращён
В прокуратуру поступило обращение по вопросу возможных противоправных действий в
отношении одного из садоводств Курортного
района.
В ходе проверки было установлено, что одна
коммерческая организация с целью создания искусственного долга СНТ по несуществующим обязательствам на основании подложных документов
предъявила в суд исковое заявление о взыскании с садоводства денег в
размере более 21 миллиона рублей.
Согласно документам организации, предоставленным в суд, «долг» также может быть погашен путём отчуждения в пользу организации земельных
участков из состава земель садоводства на указанную сумму.
Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, в результате чего
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере).
После вмешательства прокуратуры организация от заявленных требований к садоводству в судебном порядке отказалась. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО

Уважаемые сестроречане,
проживающие
в частном секторе!
ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно заключать с СПб
ГУДСП «Курортное», которое также выполняет функции
перевозчика отходов. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка
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АФИША

ПРАЗДНИК

Родному городу
Тебя ласкает волн прибой,
И чайки весело кричат,
Дубы тихонько шелестят –
Так хорошо нам быть с тобой!
Мой город! Нежный и родной –
И в добрый, и в жестокий час
Всегда оберегаешь нас,
Земля твоя даёт покой.

Я признаюсь в любви к тебе –
Нельзя не доверять словам –
Брожу по улицам и вновь
Я растворяюсь вся в тебе…
Яна Биневская,
учащаяся 10-го класса
гимназии №433

АНОНСЫ

Программа
телеканала
Курортного
района "ЗАЛИВ ТВ"
29 августа: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Художник Валентин Серов. Часть четвёртая.
30 августа: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
31 августа: 18.30 «Диалог у озера». Глава МО Сестрорецк Александр Николаевич Бельский. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
1 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».
2 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
3 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
4 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
5 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое».
6 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
7 сентября: 18.30 «Диалог у озера». В прямом эфире конкурс на
лучший вопрос. Звоните и выигрывайте призы!
8 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».
9 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
10 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
11 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
12 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое».
13 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
14 сентября: 18.30 «Диалог у озера». Певец Денис Яковлев.
15 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Курортный гурман».
16 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
17 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В полицию
требуются
В ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга осуществляется набор кандидатов.
На службу в ОВД сержантского и
офицерского состава. Требования:
гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна); отслужившие в
ВС РФ, образование среднее (полное)
/среднее спец., высшее, предпочтительно высшее юридическое. З/п – от
30 тыс. руб., полный соц. пакет.
Также требуются:
– кандидаты на вольнонаёмные должности водителей. Требования: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна), опыт
вождения – от 1 года (действующая мед. справка), категории В, ВС,
ВСД, образование среднее (полное)/среднее спец. З/п – от 14 тыс.
руб., полный соц. пакет;
– сотрудник тыла – старший инженер направления информационных технологий связи и защиты информации тыла (аттестованный сотрудник);
– секретарь в приёмную начальника;
– ведущий бухгалтер;
– на должность инспектора делопроизводства.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС Курортного ОМВД, тел.: 573-17-97, 573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк,
ул.Володарского, д.7/9.
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