
Издаётся с марта 1937 года №11(472) 24 мая 2018 годаМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

О  ГЛАВНОМ

В сквере Пограничников
Судьба Сестрорецка неразрывно связана с 

историей границы нашего государства на его 
северо-западных рубежах. Ещё в 1323 году по 
Ореховецкому договору, заключённому меж-
ду Господином Великим Новгородом и швед-
ским королем Магнусом, граница между госу-
дарствами проходила по реке Сестре. С 1811 
по 1918 годы граница с соседней Финлянди-
ей, до Октябрьской революции входившей в 
состав Российской империи, проходила по 
Граничному ручью (Ржавой канаве) и реке Се-
стре. С 1918 года эта же пограничная линия 
стала разделять Финляндию с молодым Со-
ветским государством. 

Охранять рубежи Советского государства 
была призвана созданная 28 мая 1918 года 
Пограничная охрана РСФСР. 14 января 1925 
года был сформирован Пятый Краснознамён-
ный Сестрорецкий пограничный отряд, он во-
шёл в состав Ленинградского пограничного 
округа и дислоцировался в нашем городе до 
1939 года. Затем многие годы пограничников 
у нас представляла воинская часть 2209.

С 2006 года продолжателями традиций 
стал Совет ветеранов-пограничников Ку-
рортного района «Рубеж» под председатель-
ством бывшего командира в/ч 2209, Почёт-
ного жителя, полковника Анатолия Ильича 
Воробьёва. Восемь лет назад депутаты Муни-
ципального совета города Сестрорецка под-
держали инициативу ветеранов и приняли 
решение о создании сквера Пограничников. 
Тогда же была заложена традиция – праздно-
вать День пограничника в новом сквере. На 
его территории были замощены площадки, 
установлены флагштоки, вазоны с цветами, 
информационные щиты, раскрывающие стра-
ницы истории пограничной службы. В 2012 
году в сквере был открыт бюст погибшего при 
исполнении воинского долга на Сестрорец-
кой пограничной заставе Героя-пограничника 
А.И.Коробицына, а спустя несколько лет уста-
новлен настоящий пограничный столб, став 
ещё одной достопримечательностью сквера.

Но все эти годы сквер, посвящённый во-
инам-пограничникам, оставался безымян-
ным. И вот несколько дней назад случилось 
радостное событие – Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Сергеевич Полтавченко 
присвоил сестрорецкому скверу на 37-м ки-
лометре Приморского шоссе официальное 
название – сквер Пограничников. Подробнее 
об этом читайте на страницах нашей газеты. 
А в субботу 26 мая обязательно приходите на 
праздничные мероприятия, которые начнутся 
в 14 часов и продлятся до вечера. Обещаем, 
что всем будет очень интересно!

Владимир Крючков
Фото – Татьяны Курбатовой

26 мая в сестрорецком сквере Пограничников на 37-м километре Приморского шоссе состоятся 
масштабные торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию Пограничной службы.
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Народный праздник Троица

Благоустроили родник

В гармонии с природой

Танцевальный фейерверк

Что такое посткроссинг?

Турнир на новом льду

и многое другое...

АНОНСЫ

г.Сестрорецк,  
ул.Красных Командиров, д.9, 

стадион СДЮСШОР им.В.Коренькова

30 мая  
с 10.00

на Кубок муниципального 
образования  
города Сестрорецка, 
посвящённый 
Международному  
дню защиты детей

XII фестиваль  
детского футбола
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!  
От всего сердца поздравляю вас с 315-м 
днём рождения нашего любимого города!

Всем нам посчастливилось жить в самом 
прекрасном месте мира. Город-Герой Ленин-
град – Санкт-Петербург – слава России, вопло-
щение мечты Петра I о сильном и передовом 
государстве. 

Мы гордимся тем, что в истории нашего  
Отечества Санкт-Петербург сыграл ключевую 
роль. На берегах Невы ковалась морская мощь 
России. В памяти народа навсегда останется 
подвиг ленинградцев, отстоявших в годы бло-
кады родной город.

В свой 315-й день рождения Санкт-Петер-
бург развивается, наращивает промышлен-

ный, научный, культурный потенциал. Город стал признанной площадкой 
для крупнейших международных политических, экономических и спор-
тивных мероприятий. 

От всей души желаю жителям Ленинграда – Санкт-Петербурга креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия! С Днём рождения, 
Санкт-Петербург!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия»

АНОНС

C Днём города  
Санкт-Петербурга

Юбилей Государя Императора
ПРАВОСЛАВИЕ

В сестрорецком храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери 19 
мая отметили юбилей – 150-ле-
тие со дня рождения Государя 
Императора Николая II Алексан-
дровича. Божественную литур-
гию отслужил настоятель храма 
архимандрит Гавриил (Коневи-
ченко). За Божественной литур-
гией с прихожанами молились 
казаки Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца. 

В день славного юбилея духов-
ник Конвоя архимандрит Гаври-
ил принимал в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери Сестрорец-
ка дорогого гостя – Владимира Ни-
колаевича Грекова, председателя 
объединения Памяти Лейб-Гвардии 

Казачьего Его Величества полка во 
Франции, бессменного хранителя 
реликвий Императорской России в 
Музее Лейб-Гвардии Казачьего Его 
Величества полка в Париже. Влади-
мир Николаевич прибыл в Сестро-
рецк в сопровождении Лейб-Казака, 
казака Конвоя святого Царя Страс-
тотерпца Николая II Ильи Иосифо-
вича Пивника. 

А 20 мая, по предварительной 
договорённости, в Сестрорецк при-
был начальник Войсковой Право-
славной Миссии, казак Конвоя Па-
мяти Государя Императора Николая 
II Игорь Евгеньевич Смыков. Он при-
был в храм Тихвинской иконы Бо-
жией Матери с почётной мисси-
ей – для передачи копии известной 

чудотворной мироточивой иконы 
Государя Императора Николая II, с 
которой Игорь Евгеньевич уже на 
протяжении длительного времени 
совершает крестные ходы, крест-
ные облёты по воздуху, шествия с 
иконой водным путём. 

Игорь Евгеньевич Смыков пе-
редал храму Тихвинской иконы Бо-
жией Матери Сестрорецка копию 
чудотворного образа Царя Муче-
ника Николая II – той копии, кото-
рая была на орбите международ-
ной станции в течение нескольких 
месяцев. После богослужения со-
стоялось награждение вернопод-
данных орденским знаком «Импе-
ратор Николай II».

Владимир Крючков

Услуги Пенсионного 
фонда – дома

Если раньше для получения услуг Пенсион-
ного фонда требовалось личное присутствие 
гражданина, то сегодня в этом нет необходи-
мости, достаточно иметь под рукой компьютер 
и выход в интернет.

Общаться с ПФР дистанционно сегодня помога-
ют 47 электронных сервисов. Для их использования 
необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг и под-
твердить учётную запись в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре об-
служивания с паспортом и СНИЛСом. 

После регистрации вы можете узнать о количестве пенсионных баллов, 
длительности стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере на-
численных работодателем страховых взносов, размере пенсии и величине 
(или остатке) средств материнского капитала. 

Для незарегистрированных пользователей доступны: запись на приём в 
ПФР, заказ справок и документов, направление обращения, вопрос онлайн, 
поиск клиентской службы, формирование платёжного документа и расчёт 
будущей пенсии при помощи пенсионного калькулятора.

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР в Курортном районе Сканкт-Петербурга

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Народный праздник Троица
В последнее воскресенье ка-

лендарной весны – 27 мая – в 
Сестрорецке вновь широко от-
празднуют День Святой Троицы. 
Если до 2015 года его отмеча-
ли, в основном, верующие, при-
ходя в православные храмы, то 
уже четвёртый год подряд в на-
шем городе этот день будет 
праздноваться всем народом, 
всем миром.

Тремя главными составляющи-
ми праздника будут торжества в 
храме святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, крестный 
ход и народные гуляния в парке 
культуры и отдыха «Дубки». После 
Божественной литургии в храме 
главным событием вновь станет 
прибытие на лодке по воде Се-
строрецкого Разлива иконы Свя-
той Троицы. В воды озера опустят 

большой венок, который заранее 
сплетут участники праздника.

Затем пройдёт массовый крест-
ный ход в парк «Дубки», в котором 
начнутся народные гуляния. В ста-
ринном петровском парке его участ-
ников ожидает множество традици-
онных национальных развлечений, 
мастер-классы, блюда русской кухни 
и красочная концертная программа.

Владимир Крючков

Город Сестрорецк

27 мая – в День Святой Троицы
10.00 – Божественная литургия в храме святых апостолов Петра и Павла

12.30 – церемония спуска венка в воду, встреча иконы «Троица» у храма
13.10 – начало крестного хода от храма Петра и Павла в парк «Дубки»

13.45 – начало Троицкого народного гуляния в парке «Дубки»
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27 мая работники библиотечной системы 
Курортного района отметят  
свой профессиональный праздник.

Его дата была выбрана неслучайно, имен-
но в этот день в 1795 году открылась первая 
публичная библиотека. Несмотря на развитие 
интернета, сегодня библиотеки остаются при-
влекательными для читателей. В нашем райо-
не библиотеки развиваются, шагают в ногу со 
временем, предоставляя своим читателям но-
вые услуги – клубы по интересам, праздники, 
культурные традиции. Так «Зощенковские чте-
ния» уже давно стали не только доброй авгу-
стовской традицией, но настоящей культурной 
визитной карточкой Сестрорецка.

От имени депутатов Муниципального совета 
поздравляю коллектив замечательных библиотекарей Курортного райо-
на, руководимый Людмилой Михайловной Минаевой, с профессиональ-
ным праздником! Желаем достатка и благополучия, крепкого здоровья, 
удачи и много новых интересных книг, которые вы будете рады предло-
жить вашим читателям!

Александр Бельский,
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка

С Днём библиотекаря!

18 мая Губернатор Г.С.Полтав-
ченко подписал Постановление 
Правительства Санкт-Петербур-
га №398 «О присвоении наиме-
нования безымянному скверу в 
Курортном районе Санкт-Петер-
бурге». На карте северной столи-
цы официально появилось новое 
название – сквер Пограничников.

Сквер ведёт свою историю ещё 
с 2010 года, когда депутаты Му-
ниципального совета города Се-
строрецка приняли решение о его 
создании, поддержав инициати-
ву Совета ветеранов-погранични-
ков Курортного района «Рубеж». 
Тогда же была заложена тради-
ция – праздновать День погранич-
ника в новом сквере. Ежегодно к 
этому профессиональному празд-

нику по заказу Муниципального со-
вета и при содействии ОАО «Озеле-
нитель», РОО ПМК «Сестрорецкий 
рубеж», Совета ветеранов вой-
ны в Афганистане и Чечне «Сорат-
ник» проводятся работы по благоу-
стройству и украшению сквера. На 
его территории за прошедшие во-
семь лет замощены новые площад-
ки, установлены флагштоки, вазо-
ны с цветами, информационные 
щиты, раскрывающие страницы 
истории пограничной службы. 

В 2012 году в сквере был открыт 
бюст Героя-пограничника А.И.Ко-
робицына, погибшего при исполне-
нии воинского долга на Сестрорец-

кой пограничной заставе. А спустя 
три года там установили привезён-
ный с далёкой заставы настоящий 
пограничный столб. Однако, всё это 
время сквер не имел своего офици-
ального названия. Хотя, конечно же, 
все называли его сквером Погра-
ничников.

С инициативой присвоить назва-
ние безымянному скверу в апреле 
2015 года выступил председатель 
Совета ветеранов-пограничников 
Курортного района «Рубеж», По-
чётный житель города Сестрорец-
ка Анатолий Ильич Воробьёв. Эту 
инициативу поддержали депута-
ты Муниципального совета горо-
да Сестрорецка. Несколько раз они 
обращались в Топонимическую ко-
миссию Санкт-Петербурга, готови-
ли необходимые документы. В 2017 
году депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер и Александр Ходосок 
также оказали этой инициативе зна-
чимую поддержку. 

В ближайшую субботу 26 мая в 
сестрорецком сквере Погранични-
ков вновь, уже в восьмой раз прой-
дут масштабные праздничные ме-
роприятия,  посвящённые Дню 
пограничника. В этот раз они будут 
посвящены 100-летию Пограничных 
войск России. Приглашаем жителей 
и гостей Сестрорецка принять в них 
участие!

Владимир Крючков

Сквер Пограничников

Владимир Матвеев, 
заместитель председателя 
Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Работы по созданию в нашем городе скве-
ра Пограничников обязательно будут продол-
жены. В планах у Муниципального совета и 
Совета ветеранов-пограничников «Рубеж» – 
установка новых информационных щитов, ма-
кетов пограничных столбов, дальнейшее бла-
гоустройство. Всё это делается не только для 
ветеранов, но для всех жителей, особенно, для 
молодёжи – для подрастающих поколений се-

строречан, которые обязательно должны знать свою историю. Через не-
сколько дней мы будем отмечать 100-летие со дня создания погран-
войск. Уверен, что эта памятная дата станет по-настоящему ярким и 
запоминающимся событием в жизни нашего города и района!

В рамках месячника по благо-
устройству сестрорецкий авто-
мобильный завод «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» провёл тра-
диционную экологическую ак-
цию EcoDay: 70 волонтёров из 
числа сотрудников завода и чле-
нов их семей благоустроили тер-
риторию вокруг родника, распо-
ложенного рядом с санаторием 
«Детские Дюны».

До проведения акции родник не 
был хорошо приспособлен для за-
бора воды. В ходе мероприятия со-
трудники завода благоустроили 
его, установили специальный коло-
дец-каптаж для сбора воды, пеше-

ходный мостик и скамейки. Кроме 
того, вместе волонтёры очистили 
территорию вблизи родника от му-
сора, высадили 120 деревьев и ку-
старников, укрепили почву над род-
ником с помощью геосеток. 

Осенью 2017 года участни-
ки «Сообщества Питерских блоге-
ров» совместно с медиахолдингом 
«Комсомольская правда» прове-
ли масштабный проект по поиску и 
проверке воды в родниках Ленин-
градской области. Для передвиже-
ния по области участники проекта 
использовали автомобили Hyundai, 
предоставленные компанией. В ре-
зультате были получены и опубли-

кованы данные о химическом соста-
ве воды в каждом из обнаруженных 
источников. Эту инициативу решил 
поддержать сестрорецкий завод 
Hyundai, выбрав для благоустрой-
ства во время весенней экологиче-
ской акции один из родников, рас-
положенных в нашем районе. 

Предварительный химический 
анализ воды из родника вблизи са-
натория «Детские Дюны» показал, 

что она пригодна для питья. Осенью 
2018 года, когда вода естественным 
образом очистится от песка благо-
даря установленному каптажу, «Со-
общество Питерских блогеров» 
возьмёт повторные пробы воды и 
опубликует результаты на портале 
«Родники Ленинградской области». 

Экологическая акция сестро-
рецкого автомобильного заво-
да Hyundai – EcoDay – проводится 

дважды в год, начиная с 2012 года. 
Сестрорецкий завод HyundaiMotor 
не только регулярно организует 
экологические и благотворительные 
акции, но также поддерживает про-
фессиональные образовательные 
учреждения, реализует программы, 
направленные на улучшение уровня 
знаний в области безопасности до-
рожного движения среди детей.

Елизавета Мозгалева

ЭКОЛОГИЯ

Виктор Васильев, 
директор по внешним 
связям ООО «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус», 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Компания HyundaiMotor очень ответ-
ственно относится к  природе.  Надеем-
ся, что родник, который мы благоустроили, 
станет удобным источником питьевой воды 
для многих жителей и гостей города Се-
строрецка, всего Курортного района. Вез-

де в мире подразделения нашей компании реализуют социальные 
инициативы под лозунгом «Изменим мир вместе». Думаю, что и се-
годня нам удалось сделать этот мир чуточку лучше.

Благоустроили родник

Сквер 
Пограничников, 

город Сестрорецк, 
37-й км  

Приморского шоссе

14.00 – торжественный 
митинг, 

14.30 – показательное 
выступление 

пограничного наряда 
15.00 – военно-историческая 

реконструкция 
15.30 – выступление 

ансамбля песни и пляски

100-летие 
Пограничных войск  

России
26 мая

ДАТА

Ночь музеев – 2018
19 мая в Музей-

ном комплексе в Раз-
ливе прошла меж-
дународная акция 
«Ночь музеев». Её те-
мой стали «Метамор-
фозы» – посетителям 
рассказали о мета-
морфозах, произо-
шедших с ленинским 
шалашом и музеем 
«Сарай».

На двух площадках 
были размещены ро-
стовые фигуры леген-
дарных и политических 
личностей, известных 
писателей и художников, посещавших Курортный район, музей «Шалаш». 
Силуэтная выставка помогала лучше ориентироваться в персоналиях ли-
тературы и искусства, связанных с Курортным районом, а также отличить 
историческую правду от мифа.

В музее «Сарай» гости с удовольствием участвовали в театрализован-
ной литературной викторине «Серебряный век», а в музее «Шалаш» – в роле-
вой игре «Путь мировой Революции». Участники игры смогли там увидеть ли-
деров революционных движений разных стран, взаимодействовать с ними и 
наблюдать за политической борьбой, а также получили возможность создать 
свой собственный «паспорт» революционера, проверить исторические зна-
ния. Закончилась программа «Метаморфозы» песнями под гитару у костра.

Диана Пальц

СОБЫТИЕ

ТОПОНИМИКА
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ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ДАТА
17 мая сестрорецкий санато-

рий «Белые ночи» отметил своё 
30-летие. С момента основания 
в 1988 году этот оздоровитель-
ный комплекс был ориентиро-
ван на приём первых лиц страны 
и элиты советского государства. 
Благодаря высоким стандартам 
организации лечения и реабили-
тации, санаторий стал известен 
как одна из самых лучших и име-
нитых здравниц Северо-Запад-
ного региона.

Уже три десятилетия санаторий 
«Белые ночи» по праву является ви-
зитной карточкой города Сестрорец-
ка и всего Курортного района, обла-
дает уникальными возможностями 
для диагностики, предоставляет ши-
рокий спектр лечебных и оздоро-
вительных услуг самого высшего 
уровня, имеет опытный квалифици-
рованный персонал, сохранивший 
лучшие традиции отечественной ме-
дицины. Все эти тридцать лет глав-
ным врачом «Белых ночей» работает 
Александр Николаевич Бойков.

С сентября 2017 года санаторий 
стал обособленным подразделени-
ем Международного медицинско-
го центра «СОГАЗ», которым успеш-
но руководит генеральный директор 
Владислав Владиславович Баранов. 

Такое объединение усилий прида-
ло новый импульс для развития се-
строрецкой здравницы. 

Основными профильными на-
правлениями работы учреждения 
являются патологии сердечно-со-
судистой системы, центральной и 
периферической нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата. 
Большое значение также уделяется 
вопросам первичной профилактики 
заболеваний, формированию и под-
держанию здорового образа жизни.

Отдых в санатории «Белые ночи» 
это современное лечение, но и 

близость природы, приносящая 
покой и умиротворение. Санато-
рий расположен в наиболее опти-
мальном с точки зрения экологии и 
климатолечения районе Санкт-Пе-
тербурга, богатом природными 
факторами: песчаными дюнами, 
сосновыми лесами, свежим мор-
ским воздухом, минеральными во-
дами и лечебными грязями. Пло-
щадь территории санатория в 33 
гектара позволяет активно исполь-
зовать её природные свойства в 
лечебно-оздоровительных целях.

Владимир Крючков

Праздник – это здорово! И за-
мечательно вдвойне, когда он 
становится традиционным. Се-
мейный уличный праздник «В пи-
сательском квартале» проходит 
в нашем городе уже третий год 
подряд. На праздничное меро-
приятие приглашались все жите-
ли и гости наших курортных мест.

И, конечно, какой же праздник 
без друзей! Тем более, когда речь 
идёт о юбилее классика детской ли-
тературы, имя которого с гордостью 
носит Центральная детская библи-
отека – Сергея Владимировича Ми-
халкова. К 105-летию писателя была 
выбрана тема праздника «Литера-
тура на сцене», которую ярко и ве-
село представили наши гости – дет-
ские самодеятельные коллективы 
из разных районов Санкт-Петербур-
га: детский драматический театр 
«Лукоморье» из Приморского райо-
на, театральная студия «Арлекино» 
из Кронштадтского района, сестро-
рецкий Театр книги «Творчество», а 

также почётный гость праздника – 
детская студия «Школы игрового те-
атра» при московском театре «Шко-
ла современной пьесы». 

12 мая по-настоящему летняя 
погода радовала организаторов и 
гостей праздника. Импровизиро-
ванный зрительный зал располо-
жился прямо напротив входа в би-
блиотеку. Пришедшие на праздник 
мальчишки и девчонки, а также их 
родители стали участниками ин-
терактивной программы, поуча-
ствовали в конкурсах и викторинах, 
создавали образы любимых персо-
нажей в театральной аквагримёрке. 
Зрителям были представлены сце-
нические зарисовки творческих кол-
лективов «По страницам детства» и 
музыкальная фантазия «Дядя Стё-
па» по мотивам стихов Сергея Ми-
халкова в исполнении юных актёров 
из Москвы.

В этом году праздник перешагнул 
временные рамки одного дня, пото-
му что гости из Москвы дали ещё два 

представления. 13 мая на сцене Те-
атра книги «Творчество» в Централь-
ной детской библиотеке был показан 
спектакль «Дядя Стёпа», а 14 мая в 
большом зале кинотеатра «Курорт-
ный» зрители могли увидеть спек-
такль «Чокнутый» по повести Ричар-
да Баха «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон». Оба спектакля были 
тепло встречены детской и подрост-
ковой аудиторией.

«Писательский квартал – 2018» 
состоялся при поддержке Рос-
сийского фонда культуры, адми-
нистрации Курортного района, 
Муниципального совета города Се-
строрецка. Центральная детская би-
блиотека имени Сергея Михалкова 
благодарит всех, кто помогал в ор-
ганизации мероприятия, и будет 
рада продолжить добрую традицию 
праздника в следующем году. 

Ирина Богдановская,
волонтёр Центральной 

детской библиотеки 
имени С.Михалкова

Фестиваль цветов
19 и 20 мая на Елагином острове прошёл Пятый фестиваль 

тюльпанов, он был посвящён 200-летию со дня рождения Мариу-
са Петипа. Его посетили более трёхсот тысяч жителей и гостей се-
верной столицы.

В рамках фестиваля, в ходе которого высадили более 160 тысяч гол-
ландских тюльпанов, проходил профессиональный конкурс флористов. 
В нём приняли участие десять команд, одна из которых представляла го-
род Сестрорецк.

У сестроречан было всего четверо участников, но, несмотря на это, они 
выступили очень достойно. Темой их работы «Лёгкое дыхание» стал ба-
летный костюм, а вторая композиция – «Призрак розы» – была посвяще-
на одноимённому балету знаменитого французского и российского ба-
летмейстера. В ней авторы использовали пуанты Заслуженной артистки 
Российской Федерации, прима-балерины Мариинского театра Софьи Гу-
меровой. А цветами была умело передана хрупкость балетных движений. 
Работы сестроречан отличались особым изяществом, пастельными тона-
ми, пользовались большим вниманием зрителей и были особо отмечены 
иностранными членами жюри.

Капитан сестрорецкой команды флористов Фарида Мячина доволь-
на результатом участия в международном фестивале и со своими еди-
номышленниками уже готовится к участию в новых городских творческих 
мероприятиях.

Ксения Мячина
На фото (слева направо): Светлана Варцаба, Фарида Мячина и 

Евгения Драморецкая

ТВОРЧЕСТВО

Юрий ДОКИШ, 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– От имени депутатов Муниципального со-
вета и медицинского сообщества города Се-
строрецка сердечно поздравляю весь коллек-
тив санатория со славным юбилеем! «Белые 
ночи» создавались как одно из лучших санатор-
но-курортных учреждений в нашей стране. Вы 
и сегодня сохраняете уникальные советские 
медицинские традиции помноженные на со-
временные технологии, оборудование и лучших 

специалистов. Поздравляем всех сотрудников и ветеранов знаменитого 
лечебно-оздоровительного учреждения с юбилеем. Желаем всем новых 
успехов, а «Белым ночам» – дальнейшего развития и процветания!

В гармонии с природой

Илья Гречишников, 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– От имени депутатов Муниципального со-
вета сердечно поздравляю сестророрецкую ко-
манду флористов и, конечно же, её капитана 
Фариду Фаритовну Мячину с отличным высту-
плением на профессиональном конкурсе цве-
точных композиций. Эти замечательные люди 
не только каждое лето украшают дворы и скве-
ры в нашем городе, принимают участие во всех 
праздничных мероприятиях, но и достойно 

представляют Сестрорецк на различных городских и российских конкур-
сах. Желаем им дальнейших творческих успехов! А сестроречане смогут 
познакомиться с их новыми работами на выставке «Цветы России», ко-
торая будет проходить в выставочном зале «Арт-Курорт» с 7 по 30 июня. 
Приглашаем всех желающих!

В писательском квартале
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НАША  ИСТОРИЯ
ТВОРЧЕСТВО

Будь готов!  
Всегда готов!

19 мая исполнилось 96 лет Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И.Ленина. 
Именно в этот день в 1922 году в Советской 
России появилась общественная организа-
ция, объединившая детей разного возрас-
та, способная подготовить и организовать 

молодых строителей советского общества. Предлагаем вниманию 
читателей воспоминания о пионерском лагере Сестрорецкого ин-
струментального завода из книги краеведа, кандидата исторических 
наук Натальи Леонидовны Ивановой. В 1966-1976 годах она работала 
старшей пионерской вожатой.

Редакция

…Любимым местом отдыха сестрорецкой детворы был пионерский ла-
герь завкома инструментального завода имени С.П.Воскова. К лету 1958 
года завод закончил строительство своего пионерского лагеря… 15 июня 
ему было присвоено имя героя-пограничника Андрея Коробицына. В тече-
ние трёх летних смен ребята там не только отдыхали, но и познавали нрав-
ственные основы жизни. Вожатыми в лагере были рабочие завода, студен-
ты, учителя и просто хорошие люди, которые любили детей.

22 июня в четыре утра вся дружина шла на 37-й километр к памятнику 
советским воинам – там, на военном мемориале проходила Торжествен-
ная линейка памяти. Затем обязательно были встречи с ветеранами вой-
ны и вечер военной песни, в котором принимали участие не только ребята, 
но и родители, работники завода. У костра долго были слышны песни воен-
ных лет. На сцене клуба пионерского лагеря пробовали свои сценические 
таланты дети всех возрастов. И в зале никогда не было равнодушных лиц.

На вечерней линейке дежурный по лагерю обязательно должен был ска-
зать, обращаясь к детям: «Над Дюнами ночь спускается. Ребятам спать 
пора». И все отряды отвечали ему: «Спокойной ночи, Родина, до светлого 
утра». На утренней и вечерней линейках был подъём и спуск флага лагеря. 
К флагштоку вызывались пионеры, совершившие за прошедший день до-
брые дела. С замиранием сердца старшие отряды ждали похода на Голубые 
озёра. Целых три дня там жили в палатках, на костре варили еду, соревно-
вались, учились ориентироваться на местности. Многие охотно оставались 
дежурить у костра – ночное время, звёздное небо и песни.

Была в лагере и традиция награждать лучшие отряды походом на ночную 
рыбалку. На реке Сестре ставили палатки, зажигали костры и всю ночь лови-
ли рыбу. Затем варили уху. А утром уставшие, но счастливые возвращались 
в родной лагерь. В конце каждой смены на костровой площадке загорался 
прощальный костёр: «Гори, костёр, поярче! Гори, не догорай! А завтра лагерю 
скажем: прощай, прощай, прощай!». Те, для кого костёр был действительно 
прощальным с лагерем, брали кусочек уголька на память о пионерском лете. 
На следующий год они приводили в лагерь своих младших братьев и сестёр. 
Так из поколения в поколения передавались традиции.

У каждого поколения есть свои кумиры, идеи, цели… В памяти многих 
людей пионерия и комсомол оставили незабываемые и очень яркие искры 
костров и строчки из задорных весёлых песен. А о тех, кто был рядом, о ре-
бячьих комиссарах есть хорошие строки: «Профессия чудесная, такая инте-
ресная, и ей вожатый верен до конца…».

Я уверена в том, что настоящие Люди, прошедшие через пионерские и 
комсомольские годы, не запятнавшие свои жизни и судьбу родной страны, 
могут гордиться историей родины. В «демократические» годы многие стра-
ницы нашей советской жизни попытались дискредитировать, сея сомнения 
в молодые головы. Так были придуманы сказки о «предательстве» Павли-
ка Морозова, о том, что Зоя Космодемьянская была сумасшедшей, а моло-
догвардейцы не совершали своего великого подвига. Но история всё рас-
ставит по местам, и правда восторжествует.

Фото – из архива Н.Л.Ивановой

Подходит к концу учебный год. 
Школа танцев «Форсаж 3s» про-
вела его очень продуктивно и 
успешно.

Нас дважды приглашали высту-
пить в СКК «Юбилейный» в под-
держку баскетбольной команды 
«Зенит». Мы побеждали на Между-
народных конкурсах в групповых и 
индивидуальных выступлениях. Ста-
бильно первые места занимают со-
листы нашего коллектива Полина 
Курбатова, Ульяна Огурцова, Мила 

Дмитриева, Катя Гапликова, Вика 
Лебедева, Василиса Кузьмина, По-
лина Воронцова. Хочется отметить 
Кристину Ктиторову за силу воли и 
целеустремлённость, что непремен-
но приведёт в будущем к победам.

Мы всегда рады принимать участие 
в мероприятиях, проводимых Муни-
ципальным советом города Сестро-
рецка. Также в течение года наш кол-
лектив дал ряд благотворительных 
концертов, один из важнейших был в 
преддверии чемпионата мира по фут-

болу. «Форсаж 3s» украсил своими 
танцами церемонию закрытия Евро-
пейского турнира по футболу Специ-
альной Олимпиады среди людей с 
ограниченными возможностями.

16 мая «Форсаж 3s» отметил 
своё 15-летие в большом ресторане 
«Цинь» на Васильевском острове. 
На концерт приехали многие быв-
шие выпускники нашего коллектива. 
А летом детей ждёт отдых и концер-
ты в Греции.

Евгения Клименко

Продуктивно и успешно

Вот и подошёл к концу ещё 
один учебный год – 28 мая в 17 
часов в замечательном актовом 
зале сестрорецкой школы №545 
состоится отчётный концерт дет-
ского хореографического кол-
лектива «Светлячки».

Руководитель коллектива Татья-
на Гордиенко подготовила с ребята-
ми насыщенную программу, в кото-
рую органично вошли как знакомые 
номера, передаваемые из поколе-
ния в поколение, так и совершенно 
новые яркие танцы.

Отрадно, что Муниципальный со-
вет города Сестрорецка и его пред-
седатель Александр Бельский уделя-
ет значительное внимание коллективу, 
помогает с пошивом новых костю-
мов. Депутат Юрий Козырев всегда 
приходит на концерты «Светлячков» 
с подарками. На каждом концерте с 
приветственным словом выступает 
директор школы Елена Лагутина. 

В прошедшем учебном году кол-
лектив много и успешно выступал 

на различных площадках Санкт-Пе-
тербурга. Часто ездил с благо-
творительными концертами в дом 
ветеранов войны и труда «Крас-

ная звезда» и психоневрологиче-
ский диспансер. Девочки старшей 
школьной группы участвовали в 
концерте, посвящённом известно-
му композитору Олегу Каравайчуку 
в Малиновой гостиной Эрмитажа. 
Часто ребята радовали своим твор-
чеством зрителей в своих общеоб-
разовательных школах. А недавно 
наш коллектив принимал участие в 
торжественном открытии ледово-
го катка в Сестрорецке. А ещё впе-
реди – насыщенный на мероприя-
тия июнь.

Зрители всегда получают огром-
ное удовольствие от выступлений 
детского хореографического кол-
лектива «Светлячки» и встречают 
танцоров бурными овациями. При-
соединяйтесь и Вы!

Светлана Трофимова

Танцевальный фейерверк

Юрий Козырев, 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Хореографический коллектив «Светляч-
ки» воспитал замечательные таланты, получил 
ряд престижных премий. И это – только нача-
ло большого творческого пути. Потому что впе-
реди юных танцоров ожидает ещё множество 
праздников, ярких выступлений и заслуженных 
наград. От имени депутатов Муниципального 
совета благодарю руководителя коллектива Та-
тьяну Евгеньевну Гордиенко и поздравляю её с 

наступающим юбилеем. Крепкого здоровья, счастья, творческих успе-
хов и больших побед её прекрасному коллективу «Светлячки».
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

О льготе  
по земельному 
налогу

ФНС  ИНФОРМИРУЕТ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

вет ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийско-
го Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чер-
нобыль» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в мае, – с юбилеями:

с 90-летием: Булину Наталью Васильевну, Исакову Таисию Васильев-
ну, Макарову Ираиду Силовну, Одинцову Валентину Константиновну;

с 85-летием: Барабанову Маргариту Ивановну, Иванову Анастасию 
Ивановну, Михайлова Анатолия Михайловича, Нилову Татьяну Антонов-
ну, Поликарпову Александру Васильевну, Родионову Антонину Павловну, 
Яркова Ивана Дмитриевича;

с 80-летием: Аксёнову Нину Алексеевну, Антонова Анатолия Викто-
ровича, Барыгину Раису Михайловну, Беляева Олега Георгиевича, Бу-
харцеву Валентину Ивановну, Гладченко Людмилу Ивановну, Девяткину 
Валентину Ивановну, Денисова Сергея Михайловича, Жильникову Гали-
ну Ивановну, Иохельчик Майю Васильевну, Коробийчук Раису Иванов-
ну, Королёву Елену Минеевну, Корсакову Надежду Ивановну, Куняшеву 
Ракию Умяровну, Моисеева Валентина Алексеевича, Пак Музу Алексан-
дровну, Полиглотова Владимира Ивановича, Потёмкину Алевтину Алек-
сандровну, Суворову Галину Григорьевну, Уханову Галину Владимировну;

с 75-летием: Бойко Геннадия Гавриловича, Ерёменко Юрия Пав-
ловича, Лесову Ларису Михайловну, Майорову Наталью Ивановну, Му-
равьёву Людмилу Васильевну, Парамонову Нину Мироновну, Панши-
ну Людмилу Иосифовну, Пронина Николая Константиновича, Рыбкину 
Александру Васильевну, Страхова Владимира Петровича, Филиппову 
Галину Николаевну;

с 70-летием: Абрамову Елену Павловну, Баканча Нину Алексеевну, 
Бутлицкую Елену Алексеевну, Воробьёву Ларису Николаевну, Воронина 
Александра Михайловича, Егорова Николая Николаевича, Заднепров-
скую Татьяну Павловну, Иншакова Виктора Васильевича, Командров-
скую Наталью Григорьевну, Крижинского Аркадия Ивановича, Кубрина 
Виктора Васильевича, Кузьмину Галину Николаевну, Манашкина Сергея 
Анатольевича, Мандрыкина Петра Владимировича, Наумову Екатерину 
Павловну, Новожилова Владимира Владимировича, Петрова Павла Ана-
тольевича, Петрову Любовь Михайловну, Полищук Евгению Викторовну, 

Сомсина Владимира Федосовича, Про-
скурникову Ирину Ивановну, Слюса-

ренко Виктора Сергеевича, Суббо-
тина Владимира Фёдоровича, 

Шабанову Зинаиду Николаев-
ну, Шведова Валерия Фёдо-

ровича, Шилова Виктора Вик-
торовича, Уварову Екатерину 

Викторовну.
Ж ел а е м в се м  ю б и -
лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

Я познакомился с ним в 1967 
году, работая в Сестрорецком рай-
коме партии, когда Николай Кон-
стантинович, отслужив в армии, 
только начал работать инструкто-
ром, затем заведующим отделом, 
вторым секретарём Сестрорец-
кого райкома комсомола. Высокая 
принципиальность, простота и до-
брожелательность, понимание ин-
тересов молодого поколения позво-
лили ему стать настоящим лидером 
среди молодёжи нашего района. Он 
сам принимал активное участие во 
всех спортивных мероприятиях, ту-
ристических слётах, походах по ме-
стам боевой славы.

В 1975 году его назначили за-
местителем заведующего отделом 
физкультуры и спорта в Ленинград-

ском областном Совете профсою-
зов. Год спустя он окончил вечернее 
отделение педагогического инсти-
тута им.А.И.Герцена и снова вер-
нулся на работу в Сестрорецк, был 
инструктором в райкоме партии, за-
тем заведующим отделом торгов-
ли исполкома. Но работа в торгов-
ле была ему не по душе, и в итоге 
он был назначен директором пар-
ка культуры и отдыха «Дубки», где 
и проработал до 1999 года. После 
чего по предложению А.А.Вайме-
ра возглавил Зеленогорский фили-
ал автошколы. В 2003 году ушёл на 
заслуженный отдых, но продолжа-
ет заниматься общественной рабо-
той и сеодня.

За многолетний и плодотворный 
труд в районе Николай Константи-

нович был отмечен целым рядом на-
град: Почётной грамотой Министер-
ства культуры СССР, медалями «За 
трудовые отличия», «Ветеран тру-
да», другими наградами. В 2013 
году он стал Почётным жителем го-
рода Сестрорецка.

28 мая Николаю Константино-
вичу исполнится 75 лет. Всем тем, 
кто работал с ним, в его юбилей-
ный день хочется от всего серд-
ца пожелать этому замечательно-
му человеку крепкого здоровья, 
бодрости, успехов во всех ответ-
ственных делах, семейного сча-
стья на долгие годы!

По поручению 
многочисленных  
коллег и друзей, 

Юрий Мыльников

Почётный житель  
города Сестрорецка

ПРИЗНАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Как сделать уроки английско-
го языка яркими, интересными, 
эффективными и отвечающими 
требованиям сегодняшнего дня? 
Один из ответов на этот вопрос – 
участие в посткроссинге.

Посткроссинг – это обмен открыт-
ками между людьми из разных горо-
дов и стран. У Вас есть возможность 
коллекционировать адреса, открыт-
ки, марки абсолютно из любой точки 
земного шара. В настоящее время в 
посткроссинге участвует 212 стран, 

зарегистрировано более 700 ты-
сяч пользователей, получено более 
40 миллионов открыток.

В течение 2017-2018 учебно-
го года учащиеся 8а класса сестро-
рецкой школы №324 под руковод-
ством учителя английского языка 
Лидии Ивановны Гореловой отправ-
ляли и получали открытки в рамках 
школьного проекта «Посткроссинг». 
А 14 мая по его результатам состо-
ялся круглый стол, на котором вось-
миклассники поделились своими 

впечатлениями и прочитали наибо-
лее интересные послания.

Как работает посткроссинг? По-
сле регистрации на сайте www.
postcrossing.com Вы получаете пять 
адресов из разных стран. Далее чи-
таете краткий профиль адресатов, 
выбираете красивую открытку, пи-
шете на ней послание, указываете 
уникальный код, отправляете и ждё-
те вестей. При получении Вашей от-
крытки получатель регистрирует её 
на сайте по указанному коду, и по-
сле этого другой человек может от-
править Вам открытку.

Первая открытка, написанная 
школьниками, дошла до польско-
го адресата 30 октября 2017 года. А 
27 ноября ребята получили первую 
открытку. Её отправили из Финлян-
дии. Информация о перемещении и 
получении открыток публиковалась 
в закрытой группе в социальных се-
тях, а местонахождение отправи-
телей и получателей, а также путь, 
который проходят открытки, ото-
бражались на интерактивной карте 
Google Maps.

Участвуя в посткроссинге, вось-
миклассники стали активнее изу-
чать английский и узнавать о людях 
со всего мира и их культуре. На сле-
дующий учебный год ребята пере-
дадут свой опыт другим учащимся, 
которые будут также отправлять и 
получать открытки.

Светлана Трофимова

Что такое посткроссинг?

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный 
налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земель-
ного участка. Так, если площадь участка составляет не более шести 
соток – налог взиматься не будет, а если превышает шесть соток – 
налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п.5 ст.391 НК РФ 
(Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых 
действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному земельному участку по выбору «льготника» 
независимо от категории земель, вида разрешенного использования и ме-
стоположения земельного участка в пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год налогоплательщики, имеющие 
право на вычет, предоставляют заявление о праве на льготы (в случае, если 
ранее заявление на льготы не подавалось), а также могут обратиться в лю-
бой налоговый орган до 1 июля 2018 года с уведомлением о выбранном 
участке, по которому будет применен вычет (уведомление не является обя-
зательным документом для предоставления вычета). 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет права нало-
гоплательщика на получение льготы по земельному налогу, установленной 
Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге 
в Санкт-Петербурге».

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогопла-
тельщика любым из следующих способов: лично (через законного или упол-

номоченного представите-
ля); с помощью электронных 
сервисов «Обратиться в 
ФНС России», «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц» на офици-
альном сайте ФНС России 
nalog.ru; по почте; через лю-
бое отделение Санкт-Петер-
бургского государственного 
учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных услуг».

УФНС  
по Санкт-Петербургу

ПРОФИЛАКТИКА

На территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
с целью напомнить всем участ-
никам дорожного движения о 
необходимости бережного от-
ношения к юным пешеходам и 
пассажирам проводится профи-
лактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!».

Статистика 2018 года свидетель-
ствует о том, что проблема детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма остаётся одной из наиболее 
важных. Так, за четыре месяца 2018 
года на территории Курортного рай-
она пострадало 11 детей, и 1 ребё-
нок погиб. Только за первые числа 
мая произошло 3 дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
несовершеннолетних. 

Среди нас, взрослых, не должно 
быть равнодушных к проблеме обе-

спечения безопасности на дорогах. 
Чтобы предотвратить трагедии, ро-
дители должны знать, где и как гу-
ляют их дети, умеют ли правильно, 
а значит безопасно перейти проез-
жую часть. При выезде за город не-
обходимо объяснить детям особен-
ности передвижения по дорогам 
без тротуаров.

Уважаемые родители! Обрати-
те внимание на то, где ваши дети 
катаются на велосипедах, мопе-
д а х ,  с а м о к а -
тах, роликовых 
коньках, скейт-
бордах – летом 
резко возраста-
ет травматизм 
и  с м е р т н о с т ь 
из-за наруше-
ния правил езды 
именно на этих 

средствах передвижения. Учите 
своих детей Правилам дорожного 
движения, будьте для них примером 
безопасного поведения на дороге.

Уважаемые водители! Помни-
те, вам принадлежит главная роль в 
предупреждении ДТПП, а от вашей 
дисциплинированности и мастерства 
зависят жизнь и здоровье маленьких 
пешеходов и пассажиров. Необхо-
димо всегда демонстрировать детям 
положительный пример законопо-
слушного поведения на дороге.

ОГИБДД по Курортному 
району Санкт-Петербурга

Внимание – дети!

В Сестрорецке в разные годы работа-
ло немало умных и талантливых ребят. 
Многие из них и сегодня, несмотря на 

почтенный возраст, продолжают отда-
вать свои силы общественной рабо-
те, воспитанию молодого поколения 
жителей района. Некоторым Муни-

ципальным советом присвоено высо-
кое звание Почётного жителя города Се-
строрецка. Об одном из них – Николае 
Константиновиче Пронине – мне хочется 

рассказать сегодня.



7 №11(472) 24 мая 2018 года

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Сила в рок-н-ролле!
20 мая состоялся первый турнир по общей физической подготовке 

среди спортсменов клуба акробатического рок-н-ролла АУРУМ подрост-
ково-молодёжного центра «Восход», а также отчётный концерт секции.

Воспитанники показали свои силы и порадовали гостей зажигательны-
ми танцами! Кроме этого, ребята являются постоянными гостями меро-
приятий Курортного района и защищают честь Сестрорецка на различных 
соревнованиях. В начале июня ребятам предстоит показать себя на между-
народном фестивале «Сказки на Неве».

Желаем удачи всей команде АУРУМ и новых побед!
Алёна Зинкевич

Недавно в Сестрорецке от-
крылся долгожданный спор-
тивный каток с искусственным 
льдом, получивший имя Всево-
лода Боброва. Символично, что 
первый значимый турнир, посвя-
щённый 120-летию хоккея с мя-
чом в России, прошёл на этой ле-
довой арене. 

Именно с «русского хоккея» на-
чал свой путь на вершины отече-
ственного и мирового спорта Все-
волод Бобров, а первые шаги он 
начал в коллективах сестрорец-
кого завода имени С.П.Воскова и 
сестрорецкой «Родине». Уже поз-
же, в довоенное время он стал об-
ладателем Кубка Ленинграда в со-
ставе ленинградского «Динамо», 
а в 1945 и 1946 годах – двукрат-
ным обладателем Кубка СССР. В 

то время первенство страны не 
проводилось, поэтому Кубок для 
команд был высшим спортивным 
достижением. Участвуя всего в 
двух розыгрышах, Всеволод Ми-
хайлович стал двукратным обла-
дателем Кубка страны. 30 мячей 
в сезоне 1946 года долгое время 
были бомбардирским рекордом 
за сезон, и как всегда самые важ-
ные мячи забивал Бобров – ав-
тор победного гола в финале Куб-
ка СССР 1945-го, автор обоих и 
единственных голов в финале Куб-
ка СССР 1946 года. 

Отрадно, что соревнования, при-
уроченные к особой дате, прошли 
на петербургской земле. Ведь 
именно в нашем городе студент 
Пётр Москвин разработал первые в 
России правила для хоккея с мячом, 

а в марте 1898 года на Северном 
катке на Каменноостровском про-
спекте по утверждённым правилам 
состоялся первый матч – этот день 
и считается официальным Днём 
рождения Русского хоккея.

Игры в Сестрорецке проходили 
по круговой системе по регламен-
ту: 20 минут – матч, всего было сы-
грано десять игр. По итогам места 
распределились следующим обра-
зом: первое место – ХК «Боровичи» 
из Новгородской области, второе – 
«Сборная ветеранов Санкт-Петер-
бурга», третье – «Невская Заря» 
(СПб), четвёртое – «Сборная вете-
ранов Сестрорецка», пятое – «Крас-
ная Заря» (СПб).

Турнир прошёл в острой, бес-
компромиссной спортивной борь-
б е .  И н т р и г а  с о х р а н я л а с ь  д о 
последней минуты турнира, а побе-
дитель был определён лишь в по-
следнем матче. Хотелось бы отме-
тить, что команда «Невская Заря» 
стоит выше команды ветеранов Се-
строрецка лишь по разнице заби-
тых и пропущенных мячей. 

На турнире прошло чествова-
ние юбиляров: Бориса Сергеевича 
Кувалдина – с 80-летием и Дми-
трия Чернова – с 50-летием. Ди-
пломами от Федерации России 
и книжными изданиями были на-
граждены ветераны, внёсшие су-
щественный вклад в развитие хок-
кея с мячом в России: Геннадий 
Алексеевич Конев, Виталий Алек-
сандрович Лазицкий, Юрий Вла-
димирович Ульянов и Александр 
Александрович Иордан.

Хочется поблагодарить за по-
м о щ ь  в  п р о в е д е н и и  т у р н и р а 
Спорткомитет Санкт-Петербурга, 
Олимпийский комитет Санкт-Пе-
тербурга, Федерацию хоккея с 
мячом России и дирекцию Ледо-
вого дворца. Выражаем призна-
тельность всем участникам тур-
нира, болельщикам и всем, кто 
помогал в его проведении.

Владимир Бажин, 
Михаил Кононенко

Фото – Сергея Колосова, 
Михаила Кононенко

Турнир на новом льду

Многократные чемпионы мира по хоккею с мячом, сборная команда СССР,  
на стадионе завода имени С.П.Воскова. Матч с хоккеистами Сестрорецка  

в честь 70-летнего юбилея Всеволода Боброва. Сестрорецк, 1992 год

Майские шахматы
5 и 6 мая в библиотеке посёлка Александровская прошёл посвя-

щённый Дню Победы шахматный турнир по быстрым шахматам. Ре-
кордное количество зарегистрировавшихся участников превысило 
количество стульев в библиотеке, поэтому проводить его пришлось в 
два этапа: разделив турнир на взрослый и детский этапы. 

Турнир проводится уже в пятый раз, и с каждым годом, помимо количе-
ства спортсменов, растет география его участников. В этот раз его посети-
ли как жители Курортного района, так и гости из Санкт-Петербурга, Крон-
штадта, Ломоносова и Сертолово. 

Победителями первого этапа среди взрослых шахматистов стали: Ан-
дрей Андреев (Сестрорецк), Игорь Скрябин (Сестрорецк) и Владимир Гу-
ров (Зеленогорск). А на следующий день в детском турнире шахматистов 
с обсчётом российского рейтинга победу праздновал Даниил Тян, серебро 
завоевал Максим Панин, бронзовая медаль в упорной борьбе досталась 
Саше Золотарскому. Среди девочек лучший результат показала Даша Мав-
рина, на втором месте – Аня Полуновская, на третьем – Ксения Карташова.

В турнире начинающих шахматистов отличился Федя Фролов, выиграв-
ший все партии, на втором месте в общем зачёте и на первом среди де-
вочек – Юля Белогорская, третье место в общем зачёте и второе среди 
девочек – у Златы Зайцевой. Второе место среди мальчиков занял Иван 
Маврин, а третье место среди мальчиков – у Юры Зайцева.

Бронзовая медаль среди девочек – у самой юной участницы Эмилии Оси-
повой. Турнир прошёл при поддержке Муниципального совета города Сестро-
рецка, предоставившего призы и пироги для финального чаепития. Отдельное 
спасибо инициативной группе микрорайона «Рай в Шалаше», шахматной шко-
ле «Интеллект». До следующих встреч в библиотеке за шахматной доской!

Владимир Крючков

Факты употребления 
алкоголя

Федеральным законом от 3 апреля 2018 года 
N 62-ФЗ внесены изменения в статью 12.8 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Поправки касаются ответственности за управле-
ние транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения; за передачу управ-
ления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения; за невыполнение 
требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употре-
блять алкоголь после дорожно-транспортного происшествия, к которому 
он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию со-
трудника полиции, до проведения освидетельствования или до принятия 
решения об освобождении от освидетельствования. 

Уточнено, что факт употребления алкоголя может определяться не толь-
ко наличием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе (0,16 
миллиграмма на литр), но и в крови (0,3 и более грамма на литр). 

Изменения вступают в законную силу с 3 июля 2018 года.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Для назначения любого вида 
пенсии в России должны быть со-
блюдены определенные условия. 
Если они соблюдены – пенсия 
назначается, если не соблюде-
ны – не назначается.

Страховая пенсия по старости – 
не исключение. Для её назначения 
нужно достичь пенсионного воз-

раста (55 лет для женщин, 60 – для 
мужчин), иметь страховой стаж (в 
2018 году – минимум 9 лет, в 2019 
году – 10 лет) и необходимое коли-
чество пенсионных баллов (в 2018 
году – 13,8, в 2019 году – 16,2).

Если речь идет о гражданах, кото-
рые работают официально и получа-
ют «белую» зарплату, с которой стра-
хователь платит страховые взносы, 
то выполнить эти условия не сложно.

Сегодня средний стаж граждан, 
которые обращаются за назначени-
ем страховой пенсии – 35 лет! Даже 
при минимальной зарплате за этот 
срок можно заработать количество 
баллов, превышающее минимально 
необходимое.

Проблемы возникают в основном 
у тех, кто работает без официально-

го оформления и «белой» заработ-
ной платы. Такие граждане лишают 
себя большинства социальных га-
рантий: оплаты больничного листа, 
отпуска по уходу за ребёнком, вы-
ходного пособия и многих других 
положенных выплат. 

В случае, если вы работали в ор-
ганизации, где вам выплачивали «се-
рую» заработную плату, вы сможете 
рассчитывать только на социальную 
пенсию, которая назначается на пять 
лет позже установленного пенсион-
ного возраста, женщинам в 60 лет, 
мужчинам в 65 лет. Ее размер зна-
чительно ниже (5180,24 руб.), чем 
средний размер страховой пенсии.

Виктор Андреев,
начальник Управления 

ПФР в Курортном районе

Труд в «тени» не в чести!
ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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25 мая: 19.00 «КурортИнфо».
26 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
27 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

28 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
29 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее про-

шлое». Театральная династия Боярских на даче в Комарово. Пе-
редача третья.

30 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи». 
31 мая: 18.30 «Диалог у озера».
1 июня: 19.00 «КурортИнфо».
2 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
3 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ
АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители и гости 
Курортного района!

В случае обнаружения возгораний леса про-
сим вас передавать информацию на единый но-
мер службы спасения МЧС России 112 и 101.

МЧС России

На службу в полицию
В ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петер-

бурга осуществляется набор кандидатов на службу сер-
жантского и офицерского состава на должности:

– оперуполномоченный группы уголовного розыска (имею-
щих среднее специальное, либо любое высшее образование);

– участковый уполномоченный полиции (имеющих высшее 
юридическое образование, либо полученное в военном ВУЗе 
высшее со стажем службы в ВС РФ не менее года);

– полицейский, полицейский-водитель (имеющих среднее 
полное, либо среднее специальное образование.

Требования к кандидатам: мужчины, возраст от 18 до 35 лет; 
гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна РФ); от-
служившие в Вооруженных Силах РФ; образование среднее 
(полное)/среднее специальное, высшее, предпочтительно выс-
шее юридическое; отсутствие судимости.

Предоставляется: достойная стабильная и своевременная 
заработная плата (от 30 тыс. рублей); обеспечение вещевым 
имуществом; возможность карьерного роста; обязательное го-
сударственное страхование жизни и здоровья; бесплатное ме-
дицинское обслуживание в ведомственном медицинском уч-
реждении; оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней + дни на 
дорогу к месту проведения отпуска и обратно); предоставляется 
дополнительный отпуск за выслугу лет; возможность поступле-
ния в вузы МВД РФ.

По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС Курортно-
го ОМВД с 10 до 13 часов, с 14 до 17 часов по тел.: 573-17-97, 
573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга

Служба  
во вневедомственной 
охране

Отдел вневедомственной охраны по Курортному райо-
ну г.Санкт-Петербурга –  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
г.СПб и ЛО» приглашает кандидатов на службу в войска на-
циональной гвардии на должности: полицейского (водите-
ля), старшего полицейского (группы задержания).

Требования к кандидатам: служба в ВС, годных по состоянию 
здоровья, ранее не судимые, с полным средним образованием 
и способных по своим моральным и деловым качествам выпол-
нять задачи по охране правопорядка. 

Гарантируется: достойная заработная плата от 27 тыс. руб., 
дополнительное премирование по результатам служебной дея-
тельности, форменное обмундирование, санаторно-курортное 
лечение, сохранение воинского звания, ежегодный оплачивае-
мый отпуск от 40 суток, дополнительные льготы, определённые 
законом, обязательное государственное страхование, оплата в 
полном объёме учебного отпуска в гражданских учебных заведе-
ниях (в т.ч. для защиты диплома 4 мес.), оплата в полном объёме 
периодов временной нетрудоспособности, возможность получе-
ния единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения. График работы: 2/2 по 12 час. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
433-77-45, 8-950-023-89-78 или в отделе кадров по адресу: 
Санкт-Петербург, пос.Комарово, ул.Пушкина, д.10, каб.11 (вре-
мя работы: с 09.00 до 18.00, кроме выходных).

Отдел вневедомственной охраны  
по Курортному району г.Санкт-Петербурга

Уважаемые 
сестроречане, 

проживающие 
в частном секторе!

Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию 
твердых бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Ку-
рортное», которое также выполняет функции перевозчика отхо-
дов. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон 
для справок: 434-67-07.

Местная администрация 
муниципального образования города Сестрорецка

АКТУАЛЬНОБЕЗОПАСНОСТЬ


