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о главном

к празднику
К 1 сентября – Дню знаний депутаты Муни-

ципального совета подготовили замечатель-
ный подарок для всех первоклассников – книгу 
«История Сестрорецка в рассказах для детей».

Это уже второе издание книги, авторами кото-
рой являются внезапно ушедший от нас в мае жур-
налист, редактор газеты «В курортном городе С.» 
Вадим Соловьев и пресс-секретарь Муниципально-
го совета города Сестрорецка Яна Храмцова.

Написанная в увлекательной форме, очень по-
нятным языком, с множеством красочных ил-
люстраций, выполненных художником Мариной 
Пименовой, эта книга, вне всякого сомнения, пред-
ставляет большой интерес не только для первокла-
шек, но и для ребят постарше и даже их родите-
лей. Ведь всегда интересно узнавать что-то новое 
об истории города, в котором живешь ты сам.

Новое издание книги по сравнению с первым, 
вышедшим ровно год назад, пополнилось сразу 
десятью новыми рассказами. Среди них – «Хлеб –
всему голова» об истории Сестрорецкого хлебо-

завода, в этом году отметившего 50-летний 
юбилей; «Деревенский доктор» – о замеча-
тельных врачах Сестрорецкой больницы Сер-
гее Малевском и Николае Слупском; «Как во-
евал знаменитый артист» – о всенародно 
любимом клоуне и актере Юрии Никулине, ко-
торый в годы Великой Отечественной защищал 
Родину под нашим Сестрорецком; «Когда зве-
нят мячи» – о славной футбольной истории го-
рода и многие другие.

Точка в исследовании богатейшей исто-
рии земель нашего сестрорецкого края еще 
долго не будет поставлена. Поэтому очевид-
но, что и эта книга будет переиздаваться, 
каждый раз пополняясь все новыми подроб-
ностями славного прошлого замечательно-
го города, который в 2014 году отметит свой 
300-летний юбилей.

С 1 сентября вас, дорогие ребята и взрослые! 
Читайте новую книгу и узнавайте об истории го-
рода Сестрорецка!

Владимир Крючков

книга – лучший подарок

1 сентября – волнительный 
день, который открывает новую 
страницу жизни для всех уче-
ников, их родителей и, конеч-
но же, педагогов. Хотя, что уж 
там говорить, главными геро-
ями дня на первосентябрьских 
линейках в школах станут они – 
первоклашки!

Девочки с огромными белы-
ми бантами и мальчишки в строгих 
костюмах… Вмиг повзрослевшие, 
они придут в школу с букетами гла-
диолусов или георгинов, с ранца-
ми за плечами, полные жажды но-
вых знаний.

Позади волнения, связанные 
с выбором школы и поступлением 
в нее. Закуплена вся необходимая 
ученическая экипировка. Впереди – 
дорога длиною в десятилетие и но-
вый, важный этап в жизни.

Психологи советуют вместе с 
ребенком заранее подготовиться 
к этому дню и всем членам его се-

мьи. Школьные принадлежности 
лучше вручить будущему ученику 
накануне, не делая их сюрприза-
ми и подарками непосредственно 
1 сентября. Первоклассник будет 
чувствовать себя более уверенно, 
если заранее освоит свой рюкзак, 
придумает предназначение для 
каждого из его многочисленных 
карманов и отделений, полюбует-
ся на новый пенал.

Все образовательные учрежде-
ния Курортного района к новому 
учебному году полностью готовы. 
Для того, чтобы ребята чувство-
вали себя в детских садах, шко-
лах и учреждениях дополнитель-

ного образования комфортно 
и безопасно, реализовано во-
семь адресных программ на об-
щую сумму более, чем 87 мил-
лионов рублей. Это текущие и 
капитальные ремонты зданий, 
приобретение нового оборудова-
ния для школьных лабораторий, 
реконструкция уличного освеще-
ния, установка нового спортив-
ного оборудования на школьных 
стадионах, комплексов по без-
опасности дорожного движения 
«Маленький пешеход» и многое-
многое другое.

Особое внимание уделяется во-
просам безопасности детей. Уже 

никого не удивляет, что попасть 
в образовательное учреждение 
можно, только нажав кнопку домо-
фона, а в фойе практически всех 
школ сегодня дежурят охранники. 
Более того, 11 учреждений теперь 
оборудованы системами видеона-
блюдения. Сегодня это – требова-
ние времени.

Все образовательные учрежде-
ния Курортного района 1 сентября 
распахнут свои двери в чудесный 
мир знаний. И пусть не только в па-
мяти остается полный предчувствий 
и надежд первый учебный день, но и 
все чудесные школьные годы. В до-
брый путь, дорогие друзья!

в учебном году 2012/2013 
в Курортном районе:

– 22 первых класса – 504 ученика
– 13 одиннадцатых классов – 402 выпускника

в городе Сестрорецке:
– 12 первых классов – 295 первоклассников

– 9 одиннадцатых классов – 215 выпускников.

на подготовку 
к учебному году было выделено:
59,8 млн. руб. – ремонт зданий школ и детских садов

1,5 млн. руб. – ремонт уличного освещения детских садов
4,2 млн. руб. – игровое и спортивное оборудование

13,2 млн. руб. – лабораторное оборудование 
и компьютеры

ДОРОГИЕ 
РЕБЯТА!
Вам посчастливилось 

жить и учиться в Курор-
тном районе Санкт-Петер-
бурга, в городе Сестрорецке, 
основанном почти 300 лет 
назад Петром I. Сестрорецк 
славен уже одним именем 
своего создателя, но истин-
ную славу он завоевал и зара-
ботал делами.

Главное богатство наше-
го города – это его жители 
всех возрастов. Ваши праде-
ды и деды, отцы и матери 
строили и благоустраивали 
Сестрорецк, а в дни суровых 
испытаний защитили его с 
оружием в руках.

Вы пока дети, но ваш 
труд, ваш энтузиазм и ини-
циатива нужны родному го-
роду. Обучаясь в школе, вы с 
каждым днем приближаетесь 
к той минуте, когда вас назо-
вут профессионалами – и вы 
сможете сказать: «Да, я мно-
гое умею и могу». Добиться 
этого вам помогут увлечен-
ность и эрудиция, настойчи-
вость и ответственность, 
стремление к новым знаниям, 
духовное и культурное богат-
ство Петербурга.

Наша страна стреми-
тельно развивается, и ваши 
знания послужат надежным 
фундаментом для дальней-
шего развития Отечества.

Любите свою страну, свою 
малую родину – Сестрорецк, 
наш удивительно красивый 
город и старайтесь приумно-
жить его добрые традиции.

Глава 
муниципального образования 

города Сестрорецка 
А.В.Вишневский

Депутаты 
Муниципального совета: 

В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, 
М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш, 
В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, 

В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации 

Д.Г.Воднев

Снова в школу!



2№23(285) 30 августа 2012 года

датанаша  почта

Уважаемая Лидия Николаевна!
Работы по благоустройству 

Сестрорецка ежегодно прово-
дятся разными организациями, 
но действительно, значительную 
роль в нем играют депутаты Му-
ниципального совета и их Мест-
ная администрация.

Все депутаты Муниципально-
го совета города Сестрорецка 
работают не первый год. Жители 
уже несколько раз избирали их. 
Это – сестроречане, люди нерав-

нодушные к судьбе родного горо-
да и своих земляков. Так что и по 
фамилиям, и в лицо большинство 
жителей их хорошо знают. Но по-
скольку в наш город приезжают 
жить и новые люди, которые еще 
не знакомы с работой органов 
местного самоуправления, наша 
газета будет больше информи-
ровать читателей о деятельнос-
ти депутатов.

Все заседания Муниципаль-
ного совета – открытые, поэто-

му любой желающий может на 
них присутствовать. В сентя-
бре состоится первое после ме-
сячного летнего перерыва засе-
дание. Вы тоже можете придти 
туда и лично познакомиться с 
депутатами, узнать больше о 
планах их работы. А в одном из 
следующих номеров мы обяза-
тельно опубликуем уточненный 
график личного приема депута-
тами избирателей.

С уважением, редакция

Ответ дает глава Местной админи-
страции муниципального образования 
города Сестрорецка Дмитрий Геннадье-
вич Воднев:

Уважаемая Ирина Павловна!
Ежегодно по заказу депутатов Муници-

пального совета и Местной администрации 
выполняется большой объем работ по ремон-
ту дворов города Сестрорецка.

Когда мы осуществляем комплексное бла-
гоустройство какого-то двора, то предпола-
гаем – в ближайшие годы техника и рабочие в 
него не вернутся. Но к сожалению, жизнь по-
казала – то, что может служить людям очень и 
очень долго, нередко приходит в негодность 

буквально в течение полугода.
Например, в зимний период ломают много газонных ограждений, осо-

бенно когда они занесены снегом. И снегоуборочная техника, да и вла-
дельцы личных автомобилей бывают не очень-то аккуратны с муниципаль-
ной собственностью.

Поэтому в течение летнего сезона мы в рабочем режиме обязатель-
но ремонтируем поломанные ограждения там, где это возможно. А где они 
уже не подлежат восстановлению, вынуждены ставить новые.

В этом году мы запланировали отремонтировать и установить 1280 по-
гонных метра газонных ограждений практически по всем Сестрорецке. Так-
же будем проводить и ремонт внутридворовых проездов.

Кроме того, в 5-9 кварталах будут планово проводиться и другие ра-
боты – по уширению парковочных мест, установке и реконструкции дет-

ских игровых и спортивных площадок и другие. Так что благоустройство 5-9 
кварталов Сестрорецка продолжается!

Отдельно хотим отметить, что к 1 сентября на особом контроле у де-
путатов благоустройство прилегающих к образовательным учреждениям 
территорий. Так, например, у школы №433 и Детской музыкальной шко-
лы будет обустроена площадка для парковки автомобилей. Автолюбители 
долгое время припарковывали машины прямо на газоне, с этого года это 
можно будет сделать на специальной площадке.

Спасибо за то, что Вы неравнодушно относитесь к развитию нашего города!

муниципальный совет действует
Уважаемая редакция!
Я живу в 38-м квартале, не так давно с семьей переехала сюда, поменявшись, можно сказать, из са-

мого центра культурной столицы в относительно тихий и очень даже зеленый Сестрорецк. Для семьи с 
маленьким ребенком здесь – просто рай! Много зелени, чисто, хорошие детские площадки.

Сейчас наблюдаю, как идут работы по облагораживанию наших дворов – все асфальтируют, делают 
новые газоны. Это, конечно, очень хорошо!

Как понимаю, большая роль в благоустройстве, да и в других вопросах, в отличие от Питера, здесь 
принадлежит местным муниципалам. Подскажите, пожалуйста, а кто у нас сегодня муниципальные де-
путаты? И где находится их собрание? Как можно обратиться к ним с предложением, с вопросом?

Заранее благодарю, Павленко Лидия Николаевна, 38-й квартал, г.Сестрорецк

Будут ли чинить ограждения и дороги?Уважаемая редакция га-
зеты! Несколько лет назад 
около наших домов по ули-
це Володарского проводи-
лись ремонтные работы. Вы-
п о л н я л и с ь  о н и  п о  з а к а з у 
Муниципального совета Се-
строрецка, за что депута-
там большое спасибо. И пар-
ковочные места по уму были 
расширены, и дорожки не 
провалились – надеемся, что 
еще долго послужат. Тогда 
же была подсыпана газонная 
трава, гравий и установлены 
ограждения.

Но многие ограждения за 
зиму были поломаны. А на до-
рогах к старым добавились и 
новые ямы. Этим летом их за-
сыпали асфальтовой крошкой 
и все, похоже, больше ничего 
делать не будут?

Хотелось бы через газету 
получить ответ на вопрос: бу-
дут ли продолжены работы по 
благоустройству внутридворо-
вой территории домов по ули-
це Володарского?

С уважением, 
Ирина Павловна Авдеева

Владимир АНИСИМОВ Александр ВАЙМЕР Андрей ВИШНЕВСКИЙ Михаил ДЕРЕВЯНКО

депутаты муниципального совета города Сестрорецка

Юрий ДОКИШ Владимир МАТВЕЕВ Наталья НАЧКЕПИЯ Витта ПАХРАМОВА

муниципальный совет города Сестрорецка
Приморское шоссе, дом 280 (здание ПУ №120), 3-й этаж

Заседания – каждый первый и третий четверг месяца, начало – в 16.00.
Тел.: 437-15-35   E-mail: ms_sestroretsk@mail.ru   www.sestroretsk.org

поздравляем  коллегу
уважаемые сотрудники 

редакции газеты «в нашем городе»!
поздравляем с днем рождения, 

ведь вам исполнилось ровно два года!
Появившись в Курортном районе как рекламная газета, благодаря 

активной деятельности главного редактора Юрия Козырева сегодня «В 
нашем городе» – серьезное информационное издание со своим собст-
венным журналистским стилем и, что самое главное – принципиальной 
позицией по многим жизненно важным вопросам.

Желаем вам дальнейших творческих успехов, новых журналистских 
находок и отзывчивых читателей!

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»,
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

уважаемые коллеги 
из редакции газеты «в нашем городе»!

поздравляем вас с двухлетним юбилеем газеты! 
«В нашем городе» – одно из самых молодых изданий в Курортном 

районе, но за очень короткое время вам удалось заявить о себе ярко и 
значительно. Благодаря активной позиции ее главного редактора Юрия 
Козырева, газета помогает важным социальным проектам, принимает 
участие в районных и муниципальных акциях и пытается решить набо-
левшие вопросы. Продолжайте свою позитивную линию и дальше, же-
лаем вам интересных публикаций и любви читателей!

Коллектив Сестрорецкого кабельного телевидения

Будущая парковка у школы №433
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город

выросли 
«поганки на болоте»?

К сожалению, всем планам со-
ветских архитекторов не суждено 
было сбыться. После развала СССР 
почти восемь лет на месте будущего 
нового жилого квартала было одно 
лишь болото. Лишь в 1998 году там 
началось строительство первых жи-
лых домов. Но продолжилось оно 
уже без всякого четкого плана – ха-
отично, по уплотнительному мето-
ду. В результате, в новом квартале 
стали появляться жилые здания, не 
предусмотренные первоначальным 
проектом. А объектов инфраструк-
туры там поначалу и вовсе не было. 
Потом окажется даже сложно по-
добрать для них место – настолько 
все плотно застроят домами. Жите-
ли, тем не менее, активно в них за-
селялись.

Только после жестких требова-
ний районной администрации и де-
путатов Муниципального совета там 
было решено построить детский са-
дик и школу с двумя бассейнами. 
Скоро должен открыться полноцен-
ный продуктовый универсам. Нача-
лись и масштабные работы по бла-
гоустройству квартала.

новое лицо 
Сестрорецка!

Территорию в 38-м квартале по-
степенно приводят в порядок общи-
ми усилиями – районного жилищ-
ного агентства, Муниципального 
совета и Местной администрации, 
хотя, по большому счету, это долж-
ны были делать изначально стро-
ительные компании. Но до полного 
окончания строительных работ вкла-
дывать большие бюджетные средст-

ва в благоустройство там было бес-
смысленно. Ведь все новые объекты 
благоустройства и озеленения были 
бы испорчены или разрушены стро-
ительной техникой, а также в резуль-
тате проведения земляных работ по 
прокладке коммуникаций к строя-
щимся жилым домам.

Основное строительство в квар-
тале завершилось, поэтому появи-
лась возможность качественно и 
капитально выполнить благоустрой-
ство по самым современным стан-
дартам. Сегодня там активно про-
должаются работы, которые идут и 
по заказу Муниципального совета, 
и районного жилищного агентства. 
Уже совсем скоро жители почувст-
вуют, что живут вовсе не в «поган-
ках на болоте», а в одном из лучших, 
современных и благоустроенных 
кварталов города Сестрорецка.

Владимир Крючков

38-й квартал: «поганки на болоте» 
или новое лицо Сестрорецка?

Знакомство с Сестрорецком 
начинается с 38-го квартала

прокуратура  информирует

Прокуратурой Курортного рай-
она с привлечением сотрудников 
иных органов было проверено 16 
организаций на предмет соблю-
дения природоохранного законо-
дательства.

Проверками проводились в 
ООО «Интер-КАР»,  ИП Талан-

цев, ИП Дмитриева, ООО «АНРИ 
центр», ООО «Пансионат «Мор-
ской прибой», ГУ «Пансионат «Бе-
лое солнце» ФТС России, ИП Ша-
выкин, ЗАО «Санаторий «Северная 
Ривьера», ООО «Европейский тор-
говый центр», Потребительский 
спортивно-технический лодочный 
кооператив «Сестрорецк», ДОЛ 

«Буревестник», ДОЛ «Маяк», Завод 
«Автоматика» филиал ОАО «Кра-
сный октябрь», ООО «Пансионат 
«Восток-6», СПб ГБСУСО «Красная 
звезда», МА МО г.Сестрорецка.

По фактам выявленных нару-
шений прокуратурой возбужде-
но 26 административных произ-
водств, из которых: 2 – в сфере 
охраны земли, 10 – в сфере охра-
ны вод, 6 – в сфере охраны атмос-
ферного воздуха, 8 – в сфере обо-
рота отходов. 

Больше всего нарушений вы-
явлено в сфере охраны вод, впа-
дающих в ручьи и реки Финского 
залива. Наиболее характерными 
нарушениями являются отсутст-
вие разрешения на сброс вред-
ных веществ в  водные объек-
ты, что может повлечь за собой 
их загрязнение, сброс сточных 
вод с превышениями нормативов 
предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ и 
другие.

Внесено 12 представлений и 
предъявлено 11 исковых заявле-
ний. Кроме того по итогам проверки 
было проведено межведомственное 
совещание, на котором принят ряд 
важных решений, необходимых для 
координации дальнейшего взаимо-
действия и организации упреждаю-
щего надзора.

М.А.Дынников,
помощник прокурора 

Курортного района,
юрист 3-го класса

охраняя природу

5 января 1989 года в газе-
те «Ленинградская здравница» 
была опубликована статья «Но-
вый квартал в Сестрорецке», в 
которой архитектор Г.Давыдов 
подробно рассказал о том, ка-
ким будет новый жилой квар-
тал №38 в городе Сестрорецке 
Думаем, что всем читателям, а 
особенно жителям самого этого 
квартала весьма интересно уз-
нать и даже увидеть, какими мо-
гли стать их жилые дома, если 
бы строительство шло в рамках 
советского Генерального плана 
развития Ленинграда.

Был бы 
лучшим кварталом…

Приезжающие из Ленинграда 
знают поворот Приморского шоссе 
в Разливе, когда вдали возникает 
силуэт новостроек Сестрорецка. С 
правой стороны шоссе до Ново-Га-
гаринской улицы тянется мелколе-
сье вплоть до второго поворота на 
путепровод над железной дорогой. 
Здесь среди сохраненной зелени, 
на значительном расстоянии друг 
от друга будут построены первые 
разноэтажные жилые комплексы. 
Новые жилые образования пред-

усмотрено «вписать» в сохраняе-
мый лес.

Заболоченная территория со-
храняемого ландшафта будет осу-
шена, вырублен малоценный оль-
шаник, а к сохраняемым березам 
подсажены декоративные деревья 
и кустарники, которые сформиру-
ют сады и скверы нового кварта-
ла. Жилые комплексы переменной 
этажности (4-6-9 этажей) из блок-
секций в оправе новых садов и 
скверов придадут своеобразие вы-
ездному ансамблю Сестрорецка.

Одновременно с возведени-
ем жилых домов будут построены 
школа, три детских сада-яслей на 
140 мест каждый, универсам и уч-
реждения бытового назначения, 
включая почту. Эти общественные 
здания запроектированы вдоль Но-
во-Гагаринской улицы, которая в 
перспективе преобразуется в пе-
шеходную, полностью освобожден-
ную от проезда автотранспорта.

Это будет первая подобная ули-
ца в Сестрорецке. Ее застрой-
ка акцентируется 5-7-этажными 
кирпичными точечными жилыми 
домами с встроенно-пристроен-
ными учреждениями обслужива-
ния. Здания будут строиться по ин-
дивидуальным проектам.

В проекте намечено перспек-
тивное строительство кирпичных 
шумозащитных жилых домов по 
Гагаринской улице вдоль желез-
ной дороги на 4-6-9-12 этажей, 
которые будут строиться по мере 
амортизации существующих одно-
этажных домиков.

Новые силуэтные кирпичные 
дома по индивидуальным про-
ектам в сочетании с кронами 
сосен, дубов, кленов и других 
декоративных деревьев сохра-
няемого ландшафта продолжат 
традиции формирования жилой 
застройки, соразмерной с при-
родной средой Сестрорецка, 
сложившейся при строительст-
ве квартала 14-32. В планиров-
ке квартала №38 предусмотрены 
удобные пешеходные подходы к 
платформам станции Разлив и 
остановкам автобуса.

На повороте Приморского шос-
се в Разливе композицию кварта-
ла начнет молодежный жилищный 
комплекс, который будет строить-
ся по индивидуальному проекту 
повышенной архитектурной значи-
мости и должен стать лучшим зда-
нием Сестрорецка.

На фото: так должен был 
выглядеть 38-й квартал

В 38-м квартале продолжаются 
масштабные работы по благоустройству

Налоговые органы Санкт-Пе-
тербурга направили по почте фи-
зическим лицам – собственникам 
объектов налогообложения еди-
ные налоговые уведомления на 
уплату в 2012 году транспортно-
го, земельного налогов и налога 
на имущество.

К новой форме единого на-
логового уведомления прилага-
ется форма заявления, с помо-
щью которой налогоплательщик 
в случае обнаружения в налого-
вом уведомлении недостоверной 
информации и неточностей мо-

жет обратиться в инспекцию по 
месту нахождения объекта нало-
гообложения. 

Заявление можно представить 
в инспекцию лично, направить по 
почте или обратиться в электрон-
ном виде.

Отправить электронное обра-
щение налогоплательщики могут с 
помощью online-сервиса на сайте 

Управления ФНС России 
по Санкт-Петербургу. 
Для этого необходи-
мо зайти на интернет-
сайт Управления по 
адресу: www.r78.nalog.
ru, выбрать сервис 
«Обращение в УФНС 
(ИФНС) России» и нуж-
ную инспекцию.

В случае не получения налого-
вого уведомления, во избежание 
пропуска сроков уплаты имущест-
венных налогов необходимо обра-
титься по данному вопросу в нало-

говую инспекцию, в которой 
налогоплательщик состо-

ит на учете по месту на-
хождения объектов на-
логообложения.

В 2012 году на 
территории Санкт-
Петербурга законо-

дательством уста-
новлены следующие 

сроки уплаты:

– налога на имущество физи-
ческих лиц – не позднее 1 ноября;

– транспортного и земельного 
налогов для физических лиц – не 
позднее 6 ноября.

Оплата налога может быть про-
изведена:

– через банки (в наличной и без-
наличной форме);

– через банкоматы или платеж-
ные терминалы Сбербанка России 
в наличной и безналичной форме 
(в том числе, можно оплатить нало-
ги по индексу платежного докумен-
та, который располагается в левом 
верхнем углу).

официально

уважаемые 
налогоплательщики!

В 38-м 
квартале:

•18 жилых домов,
•1926 квартир,
•4053 жителя.
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Спасти 
рядовое дерево!

Впрочем, дерево не такое уж и рядовое. Стоит себе в 
центре Сестрорецка за киоском печатной продукции, что 
слева от гипермаркета «О`кей», столетний дуб. Чтобы спа-
сти его от неминуемой гибели, потребовалось вмешатель-
ство муниципалов.

Дуб – священное для нашего города дерево, своего рода – его 
символ, ведь основание Сестрорецка связано с парком, в котором 
Петр I самолично высадил несколько десятков молодых дубков. 
Неслучайно, что и в гербе Сестрорецка центральное место зани-
мает именно дубовая веточка.

Когда несколько лет назад в центре города строили новый 
продовольственный магазин и проводили вокруг него благоу-
стройство, то дуб сохранили, но асфальт стал подходить слиш-
ком близко к стволу дерева. Живительная влага плохо посту-
пает к его корням, в результате дуб начал засыхать. Первым на 
это обратил внимание флорист, Почетный гражданин города Се-
строрецка Влад Кулешов. Он попросил муниципалов принять 
меры по спасению дерева.

29 августа на место вышли члены Ассоциации любителей 
цветов и дикой природы «Курортное побережье», депутаты Му-
ниципального совета города Сестрорецка Михаил Деревянко и 
Владимир Матвеев, председатель Совета ветеранов Виктор Ми-
хайлов. Депутаты обратились к руководителю фирмы-подрядчика 
ООО «Строй Град», которая сейчас по заказу Муниципального со-
вета проводит работы по благоустройству сестрорецких дворов. 
Тот согласился помочь – пространство вокруг корней дуба освобо-
дят от асфальта, взамен будет уложена специальная влагопропу-
скающая плитка. Теперь можно сказать точно – дуб спасен!

Кто-то, конечно, может с иронией съязвить: «Что им, муниципа-
лам, делать что ли нечего, как только деревья спасать?». И будет 
не прав в корне. Потому что именно из таких малых и незаметных, 
на первый взгляд, дел строится та большая общая работа, благо-
даря которой наш Сестрорецк с каждым годом становится зеле-
нее, красивее, чище и уютнее для жизни.

Владимир Крючков

поздравляем!акция

уважаемые 
сотрудники 

Сестрорецкой 
детско-юношеской 
спортивной школы 

олимпийского резерва!
Сердечно 

поздравляем вас 
с 60-летним 

юбилеем школы!
Благодаря вашим воспитанникам го-

род Сестрорецк ежегодно прираста-
ет спортивной славой. Ольга Забелин-
ская, Антон Шантырь, Анна Субботина и 
многие-многие другие призеры Олим-
пийских игр, чемпионатов мира, Европы 
и России делают Сестрорецк известным 
не только в нашей стране, но и далеко за 
ее пределами.

Ваша школа с честью носит имя Вла-
димира Кузьмича Коренькова – велико-
лепного спортсмена и тренера, отлич-
ного организатора и замечательного 
человека. Всегда будем с теплотой вспо-
минать его.

20 лет последних лет директором шко-
лы работает Евгения Юрьевна Виногра-
дова. Под ее руководством построен 
новый футбольный стадион с искусствен-
ным покрытием последнего поколения, 
достроено второе здание. В школе сло-
жился дружный и высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив.

Мы гордимся вашими выпускниками и 
высоко ценим ваш педагогический труд! 
С праздником!

Депутаты Муниципального совета 
города Сестрорецка

В 1952 году в живописном 
уголке Курортного района Санкт-
Петербурга открылась Сестро-
рецкая спортивная школа.

Первым директором школы был 
профессиональный тренер и педа-
гог Евгений Яковлевич Камбаров. 
Его приемниками в разные годы 
становились Олег Иванович Осипов, 
Леонид Михайлович Рукавицын, Ни-
колай Павлович Дубровский.

Новый этап в жизни школы на-
чался в 1983 году с приходом Вла-
димира Кузьмича Коренькова. Он 
был высококлассным спортсме-
ном, чемпионом СССР по велоси-
педному спорту, имел звание За-
служенного работника физической 
культуры Российской Федерации. 
И главное – был прекрасным руко-
водителем и другом. В каждой об-
щеобразовательной школе райо-
на появились спортивные филиалы. 
При нем спортшкола переехала в 
поселок Александровская, откры-
лись новые спортивные базы. По 
инициативе В.Коренькова на базе 
отделения велосипедного спор-
та открылась эксперименталь-
ная школа-интернат олимпийского 
резерва (им руководит Владимир 
Иванович Умеренков).

Эстафету из рук Владимира Ко-
ренькова приняла Евгения Юрь-
евна Виноградова. При ней школа 
получила статус Специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва, а в 
2004 году спортивной школе было 
присвоено имя В.К.Коренькова. 

Ежегодно на 10 спортивных от-
делениях: по велосипедному спор-
ту, спортивному ориентированию, 
лыжным гонкам, самбо, дзюдо, 
тхэквандо, савату, футболу, воль-
ной борьбе и волейболу занимают-
ся более 2000 учащихся образова-
тельных школ Курортного района и 
близлежащих районов Санкт-Пе-
тербурга.

Отделение лыжных гонок – 
старейшее в школе, последние 10 
лет им руководит тренер Наталья 
Валерьевна Перцева. С 1972 года 
работает на отделении тренер Нина 
Васильевна Масликова.

Открытое в 1953 году велоси-
педное отделение внесло много 
славных страниц в историю шко-
лы. Только за последние три года 
воспитанниками школы завое-
вано 2 медали на чемпионатах 
мира, 7 – на чемпионатах Европы, 
93 – на чемпионатах и первенст-
вах России, 192 – на всероссий-
ских соревнованиях, 314 медалей 
– на чемпионатах и первенствах 
Санкт-Петербурга. И конечно же, 
все мы поздравляем нашу выпуск-
ницу Ольгу Забелинскую – дважды 
олимпийского бронзового призе-
ра лондонской Олимпиады. Мы хо-
рошо помним напряженные волни-
тельные часы и минуты ее гонки на 
142 километра. 

Отделение спортивного ори-
ентирования в спортшколе было 
открыто в 1978 году по инициати-
ве Леонида Михайловича Рукавици-
на и Марка Владимировича Гаазе. 
Они привлекли к работе лучших тре-
неров Ленинграда, мастеров спор-
та СССР – Владимира Михайловича 
Баймакова, Александра Иванови-
ча Мирошниченко, Зою Викторов-

ну Пятакову (неоднократную чемпи-
онку СССР).

Семнадцать лет назад в нашей 
школе начала развиваться борьба 
самбо. Инициатором создания от-
деления самбо стал мастер спор-
та Александр Валентинович Ершов. 
Воспитанники школы под руковод-
ством тренеров Андрея Петровича 
Платонова и Анны Алексеевны Суб-
ботиной не раз становились чем-
пионами и призерами первенств 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, международных и всерос-
сийских турниров.

На отделении дзюдо работа-
ют тренеры Андрей Петрович Пла-
тонов, Владимир Иванович и Алек-
сандр Иванович Комаровы, у них 
занимаются 43 спортсмена. К 2012 
году на отделении подготовлено 5 
мастеров спорта, 2 мастера спорта 
международного класса.

В 2009 году в школе открылось 
первое в России отделение са-
вата. Его работой руководит Ан-
дрей Владимирович Аронович 
вместе с выпускниками школы Ва-
лерием Хегаем и Александром Ер-

гиным. Спортсмены отделения 
не раз становились победителя-
ми и призерами турниров само-
го различного ранга. СДЮСШОР 
им.В.К.Коренькова вошла в список 
сильнейших клубов Северо-Запа-
да России по французскому боксу.

Самое молодое в спортивной 
школе – отделение тхэквондо, от-
крытое в 2011 году. На нем зани-
маются более 100 спортсменов и 
работают молодые увлеченные тре-
неры Дмитрий Витальевич Ким, 
Руслан Игоревич Кириллов, Станис-
лав Алексеевич Еремеев.

Футбольная история в спортив-
ной школе началась в 1993 году, 
когда секция футбола при заводе 
им.С.П.Воскова была передана на-
шей школе. Сегодня в тренерский 
штаб отделения футбола входит 
старший тренер-преподаватель 
Олег Николаевич Парухин, а так-
же молодые специалисты: Алек-
сандр Геннадьевич Борисов, Артем 
Викторович Середа, Алексей Сер-
геевич Шабалин и Павел Андрее-
вич Ильичев. Более 300 увлечен-
ных футболом мальчишек разных 

возрастов занимаются в школе и 
добиваются заметных результатов. 
В 2009 году при поддержке Феде-
рации футбола Санкт-Петербур-
га, ФК «Зенит», администрации 
Курортного района и Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка, 
а также личной инициативы Главы 
города Сестрорецка Андрея Виш-
невского в поселке Александров-
ская открыто идеальное для тре-
нировок и игр футбольное поле с 
искусственным покрытием, соот-
ветствующее стандартам ФИФА. 
На поле проходят соревнова-
ния районного, городского и даже 
международного уровней.

Создаются в школе и условия 
для занятий спортом лицам с ог-
раниченными возможностями. 
Так, в 2009 году было открыто пер-
вое в Санкт-Петербурге официаль-
ное отделение спортивного ориенти-
рования среди инвалидов по слуху.

Спортивная школа Олимпий-
ского резерва гордится своей 
историей, своим настоящим и с 
уверенностью смотрит в будущее!

Розалия Саммигулина

60 спортивных лет на просторах Сестрорецка



5 №23(285) 30 августа 2012 года

праздник

Народная мудрость гласит: 
всяк дом соседями держится. А 
если продолжить эту мысль, то 
можно сказать: а всяк город – 
своими горожанами. Ведь имен-
но от нас зависит чистота улиц, 
благоустройство дворов, количе-
ство зеленых насаждений… При 
этом главное – общее настрое-
ние! Если люди вежливы и до-
брожелательны, то весь город 
кажется приятным и радушным. 
Даже, несмотря на сюрпризы по-
годы.

Хоть погода и не бывает плохой, 
но когда накануне праздника двора 
«До свидания, лето!» весь день лил 
проливной дождь, некоторые скеп-
тики стали сомневаться в том, что 
он состоится. Некоторые, но толь-
ко не сами организаторы празд-
ника! «Соберемся при любой по-
годе», – так решили в Ассоциации 
любителей цветов и дикой приро-
ды «Курортное побережье», кото-
рую возглавляет Почетный житель 
города Сестрорецка, член Мирово-
го цветочного союза Влад Петро-
вич Кулешов. «Конечно, состоится, 
ведь многолетнюю традицию нель-
зя нарушать!», – поддержали жи-
телей депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка. «Помо-
жем обязательно!», – откликнулись 
в подростково-молодежном центре 
«Восход» и сестрорецком филиале 
Дома культуры и творчества Курор-
тного района.

И вот настало 24 августа. В этот 
день с раннего утра у дома №286 по 
Приморскому шоссе трудились цве-
товоды всех возрастов. Еще с ве-
чера в помещении ПМЦ «Восход» 
была оформлена выставка «Грибы и 
бабочки». Фотографии грибов дол-
гие годы собирал Влад Кулешов, 
подмечая взглядом мастера едва 
уловимые особенности нашего се-
верного лакомства, а бабочек фо-
тографировала Ольга Никитина. Ка-
залось бы – такие разные темы, но 
вместе они составили очень интере-
сный тандем, скрепленный яркими 
красками леса, природы и лета.

На улице тем временем состав-
лялись натюрморты и букеты из са-
мых разных даров природы. Всего – 
33 композиции, каждая из которых 
имела свое название и несла осо-
бый сокровенный смысл: «Курье-
зы летних ночей», «Сон в летнюю 
ночь», «Мой город быстро забывает 
лето», «Цветы – остатки рая на зем-
ле», «Осень – пора свадеб», «Зем-

ле на грудь припала осень» и мно-
гие другие. Фотохудожники Татьяна 
и Александр Курбатовы оформляли 
выставку «Мой двор, что я украсила 
сама…», на которой демонстриро-
вались самые яркие и интересные 
цветники, рабатки и клумбы, со-
зданные жителями города Сестро-
рецка – в 38-м квартале, на улицах 
Инструментальщиков и Токарева, 
на Приморском шоссе, улице Воло-
дарского… Практически в каждом 
дворе можно найти свои особенные 
цветочные композиции. Всех авто-
ров и не назовешь, только на празд-
нике двора чествовали более со-
рока самых активных создателей 
живой красоты. Кто-то из сестроре-
чан украшает свой двор уже не один 
десяток лет, кто-то увлекся цвето-
водством всего год или два назад, 
но их всех объединяет желание ви-
деть свой город ухоженным и краси-
вым. Когда на празднике проходила 
церемония награждения участников 

смотра цветников благодарствен-
ными письмами и памятными по-
дарками от Муниципального сове-
та города Сестрорецка, цветоводы 
попросили в ответ поблагодарить 
от их имени предприятие «Озеле-
нитель», санаторий «Белые ночи» и 
особенно – его сектор озеленения и 
благоустройства, а также все хозяй-
ственные службы, которые вместе с 
муниципалитетом ухаживают за чи-
стотой и порядком в Сестрорецке.

Так что же праздник? Он полу-
чился одновременно теплым и се-
мейным, и в то же время ярким, 
красочным и веселым. Помогли со-
здать праздничную атмосферу ве-

дущая Татьяна Серебренникова, 
юные дарования из музыкально-
хоровой студии «Солнышко» Дома 
детского творчества на реке Сестре 
Ксения Березина и Екатерина Ште-
фан, воспитанники студии творче-
ства и совершенства «Форсаж-3S», 
жители Сестрорецка Елена Пик, 
Ольга Никитина, Михаил Балашов, 
Татьяна Трубникова, младшее поко-
ление сестроречан – Анастасия По-
сохова, Полина Пантелеймонова и 
Дарья Ячкевич.

Кстати, дошколята и учени-
ки разных классов школ и даже ли-
цея №120 были на празднике од-
ними из главных героев. 12 ребят 
приняли участие в конкурсе ри-
сунков «Двор моей мечты», кото-
рый проводила газета «Здравница 
Санкт-Петербурга». Все без исклю-
чения его участники были награ-
ждены благодарственными письма-
ми Муниципального совета города 
Сестрорецка, памятными подарка-
ми и билетами в кинотеатр «Курор-
тный». Чествовали на празднике и 
ребят, которые помогали взрослым 
в украшении своих дворов. В этом 
году отметили только 27 человек, но 
в следующем, наверняка, их будет 
гораздо больше. Как и участников 
всевозможных детских конкурсов, 
которые подготовили им взрослые.

Но, пожалуй, больше всего де-
тям запомнился веселый клоун, с 
которым они без устали играли в 
завершение праздника. А еще был 
конкурс шарлоток, проходил ма-
стер-класс В.П.Кулешова под шу-
точным девизом: «Какое лето, такие 
и огурцы!», всех порадовало коло-
ритное выступление сестрорецкой 
семьи родом из Душанбе, а также 
чаепитие из огромного самовара, 
который кипятили на дровах, да и 
многое другое.

И кстати, в этот день не толь-
ко не было дождя, но солнце свети-
ло даже ярче, чем обычно, украшая 
и без того праздничную атмосфе-
ру. Ведь многие подходили в этот 
день к почетным гостям праздника, 
которыми стали депутаты Муници-
пального совета города Сестрорец-
ка, настоятель храма Петра и Павла 
протоиерей Михаил Петропавлов-
ский и имам Рамазан Батчаев и го-
ворили – мы очень хотели, чтобы 
погода была хорошая и все полу-
чилось. Так оно и вышло. Праздник 
удался, а на следующий год он обя-
зательно будет еще лучше. В этом 
никто даже не сомневается!

Майя Ненонен

радуга цветов длиною в жизнь

Стоит лишь 
раздвинуть шторы,

Распахнуть свое окно –
Нам навстречу 
хлынет город,

Засмеется озорно.
Зашумит 

прохладным ветром,
Дунет запахом листвы,

И его теплу и свету
Снова улыбнемся мы.

Вновь пускаясь 
по просторам,

Как кораблик по волне…
Сестрорецк – 

прекрасный город,
Лучший город на земле!
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литературная  гоСтиная

внимание,  розыСк!

не допустить 
повторения трагедии

День солидарности в борьбе с терроризмом – одна из памятных 
дат в России, которая отмечается ежегодно 3 сентября.

Эта новая памятная дата была установлена в 2005 году и напрямую свя-
зана с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда 
боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе 
№1 тогда погибли более трехсот человек, среди них – более 150 детей.

В День солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, 
но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а так-
же сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполне-
нии служебного долга.

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической ак-
ции в обществе. Он необходим террористам для изменения обществен-
ных настроений.

Только бдительность, ответственность каждого из нас, умение действо-
вать в сложной ситуации слаженно и грамотно могут создать настоящий за-
слон террористам. Борьба с терроризмом – это, в первую очередь, их пре-
дотвращение и создание безопасных условий жизни для каждого.

Соб. инф.

пропал 
человек

Разыскивается Кузнецов Николай 
Николаевич, 1931 года рождения.

19 августа он ушел из дома по адре-
су: пос.Солнечное, ул. Колхозная, дом 6. 
Страдает потерей памяти. Был одет: се-
ро-коричневый пиджак, серая футболка, 
темно-серые трикотажные штаны, на но-
гах разные ботинки.

Телефон для связи: 8 (931) 335-96-97.

Эту книгу я прочла, как гово-
рится, взахлеб. И хотя мне дове-
лось родиться в больнице име-
ни Эрисмана на Петроградке, 
мама сразу же отвезла меня в 
Курорт на Садовую улицу к тет-
ке Мане (Марии Николаевне Ма-
лыгиной). Когда я подросла, вре-
менами жила там же, а иногда – у 
тети Шуры (Александры Никола-
евны Власовой) на Базарной ули-
це в Сестрорецке.

Я хорошо помню довоенный 
«крытый» рынок, угловой магазин в 
бывшем доме купца Леонтьева и его 
пекарню, в которой до войны выпе-
кались хрустящие лепешки – «подо-
швы». Их продавали утром прямо из 
нижнего окна пекарни. Мы, дети, их 
очень любили.

Позже у нас была комната в доме 
с печным отоплением на Пионер-
ской улице Петроградской сторо-
ны, мама всегда запасала дрова. 
Именно поэтому в блокаду в этой 
комнате собрались все наши род-
ственники: тетя Тоня с тремя деть-
ми, бабушка, тетя Маня с двумя 
детьми и мужем, дядя Саша – муж 
тети Тони. Мы с мамой выехали из 
блокадного Ленинграда 26 авгу-
ста 1942-го. Тетя Шура тогда жила 
в Лахте. Но как только смогла вы-
ехать, она добралась с сыном – 

18-летним дистрофиком до нас в 
Горьковскую область. После вой-
ны все родственники сказали маме: 
«Если ты вернешься на Пионерскую 
улицу, никто из нас к тебе не при-
дет – слишком тяжело вспоминать 
минувшую блокаду».

Из эвакуации мы вернулись в 
Сестрорецк. Жили то у одной те-
тушки на Садовой, в доме №10, 
то у другой – на Средней улице до 
тех пор, пока не получили комна-
ту на Морской, а потом – на улице 
Володарского.

Сначала я училась в 433-й школе, 
потом – в 434-й в Разливе. После 
получения аттестата зрелости мне 
хотелось поступить в Горный инсти-
тут – одолевала страсть к путешест-
виям, внушенная нам учителем ге-
ографии Евгением Михайловичем 
Брасловичевым, или в медицин-
ский. Но все сомнения разрешил 
случай. С двумя своими одноклас-
сницами я заехала в Ленинградский 
сельхозинститут. Девочки собира-
лись туда поступать. В объявлении 
увидела, что на факультете защи-
ты растений от вредителей студен-
ты на практику выезжают в разные 
точки России и другие республики 
СССР. Это склонило меня к посту-
плению в этот институт.

В 1953 году (кстати, в том году 
родился журналист Вадим Соло-
вьев), я уже закончила 3-й курс ин-
ститута и по рекомендации декана 
попала в экспедицию Всесоюзно-
го НИИ (ВИЗР), возглавляемую до-
ктором сельскохозяйственных наук 
П.В.Сазоновым. Он разрабатывал 
методы борьбы с вредителями ози-
мой пшеницы. С этого началась моя 
практическая научная работа. За-
щитила диплом, и меня направили в 
Ростовскую область бороться с вре-
дителями, но из-за болезни мамы 
пришлось вернуться в Сестро-
рецк. Я поступила на работу в тот же 

ВИЗР сначала лаборантом, а после 
окончания аспирантуры стала рабо-
тать научным сотрудником.

Вся моя жизнь была связана 
с Сестрорецком, хотя в 1970 году 
пришлось из него уехать. Сестро-
рецк тогда стал застраиваться 
многоэтажными домами, наш до-
мик снесли, и мы с мамой перее-
хали в Калининский район, на Гра-
жданский проспект, где нам дали 
двухкомнатную квартиру. Но в Се-
строрецке остались родственни-
ки, одноклассники, друзья. И как 
не бросала меня судьба в разные 
сельскохозяйственные угодья на-
шего государства – от Молдавии 
до Казахстана и Киргизии – имен-
но Сестрорецк был и остается моей 
Малой Родиной с заложенными 
здесь семейными традициями по-
рядочности, работоспособности, 
культуры поведения.

Вот почему мне не безразлич-
но то, что происходит сегодня в Се-
строрецке. И читая книгу Вадима 
Соловьева, я все время ловила себя 
на мысли: «Господи! Да в этой книге 

отражается не только «скоропись» о 
Сестрорецке! Она – о всех нас, на-
шей эпохе. О моем поколении, ро-
жденном в 30-40-е годы ХХ века».

Мне наряду с другими специа-
листами приходилось доказывать 
своими исследованиями безум-
ность сельскохозяйственных ре-
шений тогдашнего руководителя 
нашей страны Н.С.Хрущева. Се-
годня тоже множество решений 
вызывают, мягко сказать, недоу-
мение. Например, намыв островов 
вдоль побережья Финского зали-
ва – это очередной абсурд против 
экологии, который придется ис-
правлять будущим поколениям.

Тревожит и судьба сестрорецко-
го завода, точнее, того, что от него 
осталось. Грустно видеть там те-
перь разруху и запустение.

Наше семейное предание гласит, 
что при основании оружейного за-
вода на реке Сестре, Петр I вывез 
из Олонецкого края отличных ру-
дознатцев, в числе которых были и 
представители рода Малыгиных. С 
тех пор судьба наших предков те-
сно связана с оружейным, а потом – 
инструментальным заводом. После 
Великой Отечественной войны на 
нем работали Юрий Александрович 
Голяков (сын моей тети – Тони Ма-
лыгиной, в замужестве Голяковой), 
Вера Михайловна Ниткина (в заму-
жестве – Кайдаш), моя мама – Ва-
лентина Николаевна Малыгина (в 
замужестве – Кряжева). Потому с 
болью с сердце читала в книге Ва-
дима Соловьева строки, адресован-
ные современным бизнесменам – 
владетелям завода.

Хочу же закончить свой рассказ 
о литературном труде В.Соловьева 
словами благодарности всем, кто 
принимал участие в создании и из-
дании этой замечательной, прав-
дивой книги о нашем поколении 
советского, такого разношерстно-
го ХХ века.

Людмила Павловна Кряжева,
кандидат биологических наук, 

выпускница 434-й школы 
1950 года, пос. Разлив

прошлое не забудем

она несла 
свет и знания

23 августа внезапно ушла из жизни Валентина Михайлов-
на Страндберг, старейший в районе учитель литературы и рус-
ского языка.

Более 40 лет она несла в души учеников светлое, доброе, вечное. Се-
крет мастерства Валентины Михайловны заключался в самой ее лич-
ности: доброта, талант педагога, великолепное знание предмета, ор-
ганизаторские данные, любовь к детям – все это способствовало ее 
плодотворной деятельности.

Любовь учителя к русской литературе и языку передавалась ее учени-
кам. Она обладала завидным даром притягательности, умением убедить 
слушать себя. Ученики считали за счастье учиться в классе, где препо-
давала литературу эта удивительная, интересная, подлинно интеллиген-
тная женщина.

Совсем недавно, 1 февраля мы с радостью поздравляли Валентину Михайловну Страндберг с 80-летним 
Юбилеем, и ничто не предвещало столь скорого расставания. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезно-
вания родным, близким и друзьям этого замечательного человека.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
служащие Местной администрации МО города Сестрорецка

Письмо Людмилы Павловны Кряжевой, написанное после про-
чтения книги Вадима Соловьева «Живите радостно, или Сестро-
рецкая скоропись», нам передала в редакцию краевед Раиса 
Николаевна Гараева. Скорее, это даже не отзыв на книгу, а воспо-
минания о жизни нашего города довоенной и послевоенной поры. 
В нем, как в капле воды, отразились судьбы многих сестроречан, 
чьи жизни крепко связаны с городом, заводом, людьми, которые, 
по сути, и делают Сестрорецк – Сестрорецком.

пожарные 
соревновались

Третий год в Сестрорецке при поддержке Муниципального со-
вета и районного отделения ДОСААФ России проходит I этап по 
скоростному маневрированию на пожарных автоцистернах среди 
подразделений пожарной охраны Курортного, Кронштадтского и 
Приморского районов.

Это событие можно считать генеральной репетицией перед гарнизонны-
ми соревнованиями Санкт-Петербурга, которые пройдут уже 13 сентября. 
Всего попробовали свои силы в демонстрации виртуозного владения тех-
никой и средствами пожаротушения 9 пожарных частей. Сильнейшими на 
этот раз стали 57 ПСЧ Курортного ПСО (1-е место), 22 ПЧ ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Санкт-Петербургу» (2-е место), 46 ПЧ (3-е место).

Остается пожелать противопожарным службам Курортного района не 
только занять призовые места на городских соревнованиях, но и в дальней-
шем обеспечивать безопасность жителей на высоком уровне.

Николай Демидов,
фото автора

фотофакт

память
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Спорт. Спорт. Спорт.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 669 (вечерняя школа)

объявляет прием  в 9-11 классы – очная форма обучения, 
 в 10-12 классы – заочная форма обучения, обучение в форме экстерната.
Наш адрес: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А (здание ПУ-120). Справки по телефону: 437-15-16.

уважаемые сестроречане, 
проживающие в частном секторе!
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

оБъявления

конкурС

	

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
начального профессионального образования	

Лицензия	78№000274	бессрочная	
Аккредитация	3193‐ОА/829‐р	от	
26.05.2008	

	

Профессиональный лицей №120 им.С.И.Мосина 	
 

	

Наш	адрес:	Сестрорецк,	Приморское	шоссе,	д.280	
Тел.:	437‐28‐52	(приемная	комиссия),	

437‐74‐88,	437‐31‐12,	437‐14‐82	
e.mail://prof‐120@mail.ru	http://ptu120.narod.ru	

Объявляет	прием	учащихся	на	2012‐2013	
учебный	год	

190631.01	автомеханик,	
срок	обучения	–	2	года	5	месяцев	на	базе	9	классов		
квалификации:	слесарь	по	ремонту	автомобилей,	

водитель	категории	В	и	С,		
оператор	автозаправочной	станции	

Обучение	бесплатное.		
Количество	бюджетных	мест	ограничено.	

Общежития	училище	не	имеет.	
Предоставляется	бесплатное	питание,		

льготный	проезд	на	транспорте,	стипендия	
	

Наступило самое грибное 
время, которое продолжается 
с середины августа до середи-
ны сентября.

Издавна на Руси грибников назы-
вают «тихими охотниками». Без еди-
ного выстрела и всплеска воды они 
приносят домой вкусную питатель-
ную добычу. Но чтобы поход за гри-
бами был не только увлекательным 
занятием, но и хорошим отдыхом, 
необходимо заранее подготовить и 
подогнать все снаряжение. Не за-
будьте компас.

ЗАПОМНИТЕ НЕСКОЛЬКО 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:
1. Если вы оказались на заболо-

ченном участке, можно определить 
его опасность по растительному по-
крову. Березовые и еловые леса, 
ивовые и березовые кустарники – 
болото старое – безопасное. Хвощ 
и тростник – много влаги – будьте 
осторожны!

2. Если кто-то провалился в бо-
лото, приближаться к нему нужно 
только ползком.

3. Если в лесу вас застала гро-
за, не подходите к высоким отдель-
но стоящим деревьям, столбам, ме-
таллическим постройкам и линиям 
электропередач. Дуб, тополь, сосна 

притягивают грозу. Не опасны бере-
за, клен, заросли орешника.

4. Если вы заблудились в лесу, 
ориентируйтесь по окрестности:

СЕВЕР:
– деревья обильно покрыты ли-

шайниками,
– кора деревьев грубее,
– у сосны вторичная (бурая) кора 

поднимается выше.
ЮГ:
– на хвойных породах скаплива-

ется смола,
– ягоды раньше созревают,
– крона дерева гуще,
– годовалые кольца на пнях шире.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Территориальный отдел 

по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России 

по г.Санкт-Петербургу

грибникам на заметку
БезопаСноСть

актуально

В минувшие выходные на специально оборудованной 
спортивной площадке пляжа «Дубковский» в ПКиО «Дубки» 
прошел второй открытый турнир на Кубок муниципального 
образования города Сестрорецка на призы Сестрорецкого 
кабельного телевидения.

В соревнованиях приняли участие 16 команд профессио-
нальных спортсменов, а также 2 команды любителей этого за-

на пляже в «дубках» 
звенели мячи

помощь юриста – 
БеСплатно

Правовая клиника Зеленогорского заочного от-
деления Юридического института Санкт-Петер-

бургского государственного университета сервиса 
и экономики в Курортном районе Санкт-Петербурга  
ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ СО 2 ОКТЯБРЯ.

График работы: каждый вторник, с 14 до 17 ча-
сов, в Муниципальном совете города Сестрорец-
ка (Приморское шоссе, д.280, лит.А).

помощь рядом
Если в ваш дом пришла беда, если вы не можете 

самостоятельно справиться с алкогольной зависимо-
стью и все глубже и глубже катитесь в пропасть, если 
не помогли официальные способы избавления от ал-
коголизма – не отчаивайтесь. В Сестрорецке начала 
работу группа «Анонимных алкоголиков», где вас не 
просто выслушают, а окажут реальную помощь. Ведь 

каждый, кто будет с вами общаться, и сам прошел че-
рез страшные испытания «зеленым змием». 

Ждем всех, кто хочет вести трезвый образ жизни, 
но не знает, как это сделать, еженедельно в 16.00 в 
воскресной школе храма Петра и Павла. 

Подробнее об обществе можно узнать на сайте 
www.aaspb.ru или по телефону: 924-12-24.

Николай Семенов 
Проект реализуется при поддержке Муниципального 

совета г.Сестрорецка и прихода храма Петра и Павла. 

Дом Детского творчества «На реке Сестре»
объявляет НАбор ДетеЙ С 6 До 18 лет 
в СтУДиЮ ЭСтрАДНоГо воКАлА «КоНтрАСтЫ»
В программе обучения: •приобщение к вокальному искусству, 
•постановка певческого дыхания, •формирование голосового аппарата,
•развитие музыкального слуха и ритма, •приобщение к концертной деятельности.
Руководитель студии – Эльвира Альбертовна Вахитова,
педагог по вокалу, лауреат и дипломант Всероссийских и Международных конкурсов.
г.Сестрорецк, Наб.реки Сестры, д.13. Справки по телефону: 8-952-382-84-04.

мечательного вида спорта, столь 
популярного в нашем городе –  Се-
строрецкого кабельного телевиде-
ния и муниципальная команда горо-
да Сестрорецка.

Победителями в основной сетке 
стали: Инесса Вовк и Григорий Гон-
чаров (1-е место), Алевтина Немце-
ва и Даниил Кувичка (2-е место) и 
Екатерина Раевская с Сергеем Кос-
тюхиным (3-е место).

В соревновании среди любите-
лей победила команда Сестрорец-
кого кабельного телевидения, обыг-
рав муниципалов со счетом 2:1.

Как прокомментировал итоги 
турнира Глава города Сестрорецка 
Андрей Вишневский: «Главное в тур-
нире, конечно же, участие, но на бу-
дущий год победа обязательно бу-
дет за командой муниципалитета!».

Значит, добрая традиция будет 
продолжена, а в сетку соревнова-
ний Курортного района войдет еще 
одно замечательное спортивное со-
ревнование.

Артем Сергеев
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афиша

www.sestroretsk.org  
ОФИцИАЛьНый ИНТЕРНЕТ-САйТ 

МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕСТРОРЕцКА 

информация

ПОЕЗДКА 
в ФинлянДию 
нА ОДин ДЕнь 

нА миКрОАвтОбусЕ. 
тел.8-911-933-17-23, 

Александр

E-mail: 4372763@mail.ru

рЕКлАмА телефон: 
8 (911) 254-13-61

реклама
Государственное предприятие
приГлАШАет НА рАботУ 
в веДомСтвеННУЮ 
оХрАНУ
мУЖЧиН и ЖеНЩиН 
в воЗрАСте от 18 лет
НА ДолЖНоСти 
СтрелКов (оХрАННиКов)
Для оХрАНЫ объеКтов 
УпрАвлеНия оКтябрЬСКоЙ 
ЖелеЗНоЙ ДороГи
мЫ ГАрАНтирУем 
– оформление в соответствии 

 Трудовым кодексом РФ,
– полный социальный пакет 

и стабильную заработную плату,
– бесплатную форменную 

специальную одежду и обувь,
– доплату за стаж до 40% 

(засчитывается также служба 
в Вооруженных Силах и МВД),

– бесплатный проезд 
от места жительства до работы 

железнодорожным транспортом.

УСловия: 
– график работы сменный 

(сутки через трое), 
– опыт работы необязателен.

КоНтАКтНЫе телеФоНЫ: 
457-66-52, 436-47-82.

НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ!


