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Для малого бизнеса горит зелёный свет

Школьники побывали на военных сборах

Школа №324 отметила юбилей

И вновь настало «Доброе утро»

Мама, папа, я – спортивная семья

и многое другое...

Срок уплаты налогов –  
1 декабря

Налоговые органы Санкт-Петербурга закончили рассыл-
ку физическим лицам налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов. Налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный налоги необходимо упла-
тить не позднее 1 декабря 2016 года.

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы 
и информационно-платёжные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса ФНС 
России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае неполуче-
ния налогового уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту 
регистрации объекта налогообложения или воспользоваться «Личным кабинетом на-
логоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.

ИФНС по Курортному району Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО

Последние несколько лет мы 
обычно так сильно ждали зимы, 
что она приходила с очень боль-
шим опозданием и всего на пару 
месяцев. Но в этом году зима на-
ступила как никогда рано. И по-
хоже, что всерьёз и надолго!

Зима – это не просто мороз и хо-
лод, приход зимы – это снег. И вот 
эти дни настали. Видя кружащуюся 
в воздухе природную красоту, мы на 
миг забываем обо всём и как зача-
рованные наблюдаем за этой кар-
тиной. Как белое одеяло покрывает 
весь город. Как под яркими луча-

ми всеми цветами радуги сверкают 
снежинки. Под ногами скрипит снег. 
Мороз щиплет нос.

Но снег – не только возврат в 
безмятежное детство, игра в снежки 
и лепка снеговиков, коньки и лыжи, 
ёлка и новогодние подарки в кра-
сочных упаковках. Снег может соз-
давать весьма серьёзные проблемы 
для жизни людей.

Конечно, жилищно-коммуналь-
ные службы делают всё возмож-
ное, чтобы улицы и дворы были 
приведены в порядок, по ним мож-
но было удобно и безопасно пе-

редвигаться. В Курортном райо-
не ежедневно ведутся работы по 
уборке дорог, внутридворовых тер-
риторий, расчистке крыш зданий 
от снега, льда, сосулек.

Однако,  стоит помнить,  что 
сосульки и гололёд образуют-
ся за счёт суточных перепадов 
температуры, снежную «шапку» 
на кровле может намести силь-
ной метелью за короткие сроки, и 
опасность для жизни и здоровья 
возникает раньше, чем её заметят 
службы коммунального хозяйства. 
Во избежание трагедий нужно со-

блюдать правила безопасности на 
улице зимой.

Что относится к такому безопас-
ному поведению? Прежде всего, 
специалисты рекомендуют соблю-
дать осторожность, когда проходи-
те рядом с домами, особенно если 
на крышах есть снежные карнизы. 
Помните, что чаще всего сосульки 
образуются над водостоками, поэ-
тому такие фасады домов бывают 
особенно опасны.

Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху по-
дозрительный шум, нельзя оста-

навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что происходит. 
Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Необходимо как можно 
быстрее прижаться к стене, козырёк 
крыши послужит укрытием.

Если вы увидели огороженный 
участок тротуара или лежащий гор-
кой на асфальте свежий лёд, снег – 
обойдите это место, не пытай-
тесь сократить путь, подлезая под 
ограждение. Во всех случаях надо 
следить, чтобы вблизи стен домов 
не играли дети.

Передвигаться по льду при го-
лолёде надо правильно: на полу-
согнутых, слегка расслабленных в 
коленях ногах, немного наклонив-
шись вперёд; ноги ставить на всю 
ступню и идти, не торопясь. Руки 
или хотя бы одна из них должны 
быть свободны.

Зима накладывает особую от-
ветственность не только на пеше-
ходов, но и на автовладельцев. В 
дни слишком обильных снегопа-
дов представители коммунальных 
служб убедительно просят жите-
лей не парковать свои автомобили 
во дворах. Припаркованные у подъ-
ездов домов машины препятствуют 
выполнению ежедневной механизи-
рованной уборки снега. Поэтому на 
подъездах домов обычно размеща-
ются графики комплексной зачист-
ки от снега внутридворовых терри-
торий с указанием адресов, дат и 
времени уборки, чтобы у жителей 
была возможность заблаговремен-
но перепарковать свои автомобили.

Во время сильного снегопада 
следует соблюдать спокойствие и 
порядок, оказывать посильное со-
действие работе коммунальных 
служб. Если вы стали свидетеля-
ми несвоевременной или некаче-
ственной уборки дворовой терри-
тории, убедительная просьба не 
оставаться равнодушными и со-
общать об этом в дежурную служ-
бу администрации Курортного рай-
она по круглосуточному телефону 
437-10-02, либо в Местную адми-
нистрацию своего муниципального 
образования. В Сестрорецке её но-
мер – 437-11-66.

А кроме того, стоит хотя бы в вы-
ходной день отвлечься от суеты и 
вспомнить, что такое зима, порадо-
ваться первому снегу, как в детстве 
слепить снеговика, сыграть в снеж-
ки. Да, зима пришла, и это класс-
но, значит – скоро Новый год, всеми 
любимый праздник!

Владимир Крючков
Фото – Юрия Козырева

Зима пришла
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«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района организована постояннодейству-
ющая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания 
иностранных граждан, соблюдения миграционного законодатель-
ства, а также проявлений религиозного и национального экстремиз-
ма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.

Соб. инф.

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

В Курортном районе прошло торжественное собрание личного 
состава районного ОМВД, посвящённого Дню сотрудника органов 
внутренних дел.

С профессиональным праздником личный состав полиции и ветеранов 
службы поздравил начальник отдела МВД Станислав Чичин: «Это праздник 
тех, кто охраняет закон, противостоит преступным посягательствам, кто на-
шёл своё призвание в почётной и благородной профессии защитника право-
порядка. Уверен, что для каждого из нас служба в органах внутренних дел – не 
просто работа, а любимое дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь».

Память погибших на службе сотрудников ведомства все присутствую-
щие почтили минутой молчания. Полковник С.А.Чичин вручил памятные по-
дарки вдовам погибших товарищей Валентине Михайловне Заверниной и 
Анастасии Николаевне Заводовской. 

В ходе торжественного собрания отличившихся сотрудников полиции и 
представителей добровольной народной дружины «Курортная» наградили 
ценными подарками, медалями, грамотами и благодарностями – не только 
ведомственными, но также от администрации Курортного района, органов 
местного самоуправления, Совета ветеранов ГУВД. В частности, замести-
телю командира взвода роты полиции ОВО Дмитрию Михайлову и коман-
дира отделения роты полиции ОВО Руслану Манохину за смелость и само-
отверженность при спасении людей, заблокированных в горящей машине в 
результате ДТП, были вручены медали «За смелость во имя спасения».

Галина Галеева
Фото – Елены Бойцовой

С Днём участкового 
уполномоченного!

17 ноября 1923 года Народным комис-
сариатом внутренних дел РСФСР была 
утверждена «Инструкция участкового 
надзирателя». Этот нормативно-пра-
вовой документ положил начало 
формированию института участко-
вых в отечественной милиции.

Наши современные Анискины еже-
дневно и ежечасно находятся на пе-
редовом крае борьбы с преступно-
стью – первыми приходят на помощь, 
решают возникшие проблемы меж-
ду соседями и в семьях, контролируют 
судимых, занимаются профилактиче-
ской работой и многим-многим другим. 
Каждый из них должен знать свой участок, 
как свои пять пальцев.

Накануне профессионального праздника по-
здравляем всех ветеранов службы участковых уполномоченных ОМВД 
России по Курортному району! Желаем им крепкого здоровья, благопо-
лучия, всегда быть гражданами с активной жизненной и профессиональ-
ной позицией. Действующим сотрудникам – неуёмной энергии, недрем-
лющего ока и большого терпения!

Совет Ветеранов и Женский совет
ОМВД России по Курортному району СПб

В День российской полиции

10 ноября состоялась отчёт-
ная конференция Общественно-
го совета по развитию малого 
предпринимательства при ад-
министрации Курортного райо-
на. С докладами о работе в 2016 
году выступили председатель 
районного Общественного сове-
та Александр Бельский и руко-
водитель Санкт-Петербургского 
совета Елена Церетели.

На территории Курортного рай-
она сегодня зарегистрированы 960 
малых предприятий (из них 698 – 
с численностью работающих до 
15 человек), а также 1549 предпри-
нимателей без образования юри-
дического лица. В сфере торговли 
работают 30% малых предприятий и 
37% индивидуальных предпринима-
телей. Операциями с недвижимым 
имуществом занимаются 22% ма-
лых предприятий и 23% ИП. В сфе-
ре строительства – 13%.

В а ж н ы м и  ф у н к ц и я м и  О б -
щ е с т в е н н о г о  с о в е т а  я в л я ю т -
ся консультирование предпри-
нимателей по интересующим их 
вопросам, а также информацион-

ная поддержка предприниматель-
ского сообщества. В течение года 
проводятся различные заседания, 
конференции, семинары, круглые 

столы, Форум малого и среднего 
предпринимательства. На них при-
глашаются эксперты, представи-
тели органов власти и сами пред-
приниматели,  которые задают 
вопросы и получают квалифици-
рованные ответы от специалистов. 
Большое внимание уделяется во-
просу повышения интереса моло-
дёжи к предпринимательской дея-
тельности.

В рамках международного со-
трудничества Общественным сове-
том проведена работа по установ-
лению деловых контактов и обмену 
опытом с итальянским регионом 
Лацио, несколькими провинция-
ми Китайской Народной Республи-
ки. Динамично развивается сотруд-
ничество с предпринимателями 
Республики Крым.

Все запланированные на 2016 
год мероприятия Советом успеш-
но выполнены. Из ближайших меро-
приятий – 14-15 декабря в «Ленэкс-
по» Форум «Малый и средний 
бизнес Санкт-Петербурга», в ко-
тором Курортный район планирует 
принять активное участие.

Андрей Николаенко
Фото –  

Гульнары Курбангалеевой

РАЗВИТИЕ

Малому бизнесу – зелёный свет

Александр БЕЛЬСКИЙ, 
председатель районного 
Общественного совета 
по развитию малого 
предпринимательства,  
Глава муниципального 
образования  
города Сестрорецка: 

– Общественный совет стал в предпри-
нимательском сообществе района эффек-
тивной площадкой для информационного 
обмена между бизнесом и органами вла-

сти, позволяющей обсуждать и решать актуальные вопросы в сфере 
развития предпринимательства. Малый и средний бизнес сегодня 
объединяет в своих рядах активную часть населения, которая готова 
участвовать в решении многих социальных вопросов, направленных 
на улучшение жизни горожан. Поэтому наш Общественный совет и 
в дальнейшем планирует строить конструктивный диалог бизнеса и 
власти, создавать условия для цивилизованной работы предприни-
мательства, консультировать по основным проблемным вопросам и 
вырабатывать грамотные пути их решения.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПАТРИОТИЗМ

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

Последствия работы 
без оформления

Практика выплаты заработной платы «в конверте» 
не нова, но, несмотря на очевидные минусы, отно-
шение к ней скорее положительное, чем отрицатель-
ное. Почему же так происходит?

Как правило, работодатель предлагает платить больше, поэтому чело-
век, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, соглашается на нео-
фициальное трудоустройство и не видит повода отказываться от такого за-
манчивого, на первый взгляд, предложения.

Получение «серой» заработной платы может быть выгодно вам исключи-
тельно в данный момент, настоящую прибыль от подобных выплат получает 
работодатель. Кроме того, соглашаясь на зарплату в «конверте», вы добро-
вольно отказываетесь от социальной защиты и принимаете на себя пробле-
мы, связанные с обеспечением своей безбедной старости. 

Если ваш работодатель уклоняется от заключения трудового договора и 
предлагает сомнительные схемы оплаты труда, то вы можете обратиться в 
трудовую инспекцию, прокуратуру или Пенсионный фонд. 

Поэтому при неофициальном оформлении будьте готовы не только от-
стаивать свои права самостоятельно, но и получать минимальную пенсию в 
будущем. Выбор за вами! 

Виктор Андреев, начальник Управления ПФР в Курортном районе

Украшение  
к Новому году

Депутаты Муниципального совета города Сестрорец-
ка объявили о проведении традиционного смотра-кон-
курса на лучшее украшение предприятий торговли, сфе-
ры услуг и общественного питания к праздникам Нового 
года и Рождества Христова.

В смотре-конкурсе определяется не более пяти победите-
лей по следующим номинациям:

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

•лучшее украшение предпри-
ятия общественного питания (ре-
сторан, кафе, бар и т.п.);

•лучшее украшение предпри-
ятия сферы услуг (салон красо-
ты, салон связи, отделение бан-
ка и т.п.).

С 28 декабря по 8  янва-
ря специальная комиссия будет 
объезжать организации и пред-
приятия, а в конце января состо-
ится награждение победителей. 
Призываем всех сестрорецких 
предпринимателей активнее 
украшать свои предприятия!

Редакция

Илья ГРЕЧИШНИКОВ, 
депутат Муниципального  
совета города Сестрорецка:

– Уже очень скоро улицы нашего любимого го-
рода и всего Курортного района раскрасит празд-
ничная иллюминация. Над этим поработают Му-
ниципальный совет и администрация района. 
Предприниматели в эти дни также начнут украшать 
свои магазины и кафе. Но в праздничном убран-
стве могут принять участие все жители – гирлянда, 
светящийся подсвечник, искрящаяся снежинка на 
окне или балконе – это создаст хорошее настрое-

ние всем горожанам. Если к новогодним праздникам готовиться вместе, то в 
нашем городе и районе будет по-настоящему нарядно и красиво.

Оказались без воды
7 ноября около 17 часов возле дома №55 по улице Ново-Гагарин-

ская в г.Сестрорецке произошёл прорыв трубопровода холодного во-
доснабжения. На место аварии оперативно прибыла аварийная бри-
гада ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» и локализовала вытекание. На 
время проведения ремонтных работ без холодной воды остались жи-
тели 17 многоквартирных и 20 частных жилых домов в 38-м квартале.

Наиболее остро встала 
проблема обеспечения жи-
телей питьевой водой. Од-
нако, благодаря оперативно 
организованному взаимо-
действию сектора дежур-
ной службы администра-
ции района, обеспечившего 
координацию действий 
и приём заявок от граждан, 
руководству органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования го-

рода Сестрорецка, предоставившему бутилированную питьевую воду, а также 
сотрудникам территориального отдела МЧС и пожарно-спасательного отря-
да, обеспечивших доставку воды в квартиры жителей и организовавших стацио-
нарный пункт выдачи воды, удалось обеспечить нормальные условия жизнедея-
тельности граждан в период проведения ремонтных работ.

Авария была полностью ликвидирована в 23 часа 55 минут, все дома 
подключены к водоснабжению.

Андрей Соколов

На военных сборах  
в посёлке Каменка

В начале ноября на базе 138-й отдельной гвардейской 
Красносельской мотострелковой бригады, дислоцирующей-
ся в посёлке Каменка Выборгского района Ленинградской 
области, состоялись трёхдневные сборы школьников. В них 
приняли участие и десять юных представителей образова-
тельных учреждений Курортного района.

Организаторами сборов выступили Штаб Всероссийского во-
енно-патриотического движения «Юнармия» и 6-я общевойсковая 
Краснознамённая армия Западного военного округа. От нашего 
района соорганизатором выступил молодёжно-патриотический 
клуб «Сестрорецкий рубеж» под руководством Олега Бушко.

Школьники много тренировались и сдавали зачёты по сборке и 
разборке огнестрельного оружия, стрельбе, медицинской подготов-
ке, преодолению полосы препятствий, радиоактивной и химической 
защите, познакомились с современной бронетехникой. Наиболее 
отличился при сдаче зачётов Алексей Филиппов из Белоострова.

В течение трёх суток будущие защитники нашей Родины жили 
в казарме воинской части, поэтому смогли не только хорошо 
узнать об особенностях несения службы, но и познакомились с 
повседневным бытом военных.

Владимир Крючков

Спасибо за активное 
участие!

Завершился осенний месячник по благоу-
стройству территории. Наиболее активное и 
деятельное участие в нём приняли следую-
щие жители Курортного района:

– город Сестрорецк:  Гаврилова Ольга 
Михайловна, Благодарева Татьяна Ивановна, 
Игошева Марина Константиновна, Пономарёва 
Валентина Анатольевна,  Червонцева Наталья 
Валентиновна, Бородина Вера Венидиктовна, Никандрова Алла Сергеевна; 

– посёлок Солнечное: Ковалёва Валентина Владимировна, Козлова 
Мария Сергеевна;

– посёлок Комарово: Половинко Мария Ивановна, Неверова Мария 
Фёдоровна;

– посёлок Смолячково: Матвеев Михаил Викторович, Дмитриев Арка-
дий Николаевич.

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в работах по 
благоустройству!

Отдел благоустройства и экологии администрации Курортного района

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Спасибо  
за работу!

Уважаемая редакция! Просим передать благодарность сотруд-
никам Местной администрации муниципального образования го-
рода Сестрорецка за качественную установку у нашего дома №10 
по улице Борисова газонного ограждения!

Мы очень признательны и благодарны. Ограждение выглядит эле-
гантно, если можно так сказать об оборудовании. Надеемся, что оно 
остановит неаккуратных людей. Травяной газон, наконец, будет играть 
свою настоящую роль, а посаженные рядом кустарники и зелёная травка 
в летние месяцы будут радовать глаз. Нам всё понравилось!

От имени жильцов, 
заместитель председателя Совета дома Елена Георгиевна Романова

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ
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50 лет исполнилось сестрорецкой 324-й школе. 
Основанная в 1966 году, школа отмечает в эти дни 
свой золотой юбилей!

Страницы истории
Невольно оглядываясь назад, прикасаешься к исто-

кам, давшим начало первому классу, первому звонку, 
первому уроку… Перелистывая школьную летопись, с 
теплотой и благодарностью вспоминают коллеги и вы-
пускники школы её первого директора – Заслуженно-
го учителя России, ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича Соболева. Именно при нём 
сложились лучшие педагогические традиции в школе, 
он объединял вокруг себя профессиональных, творче-
ских учителей. Школа славилась особым педагогиче-
ским стилем и среди сестроречан звалась «Соболев-
ской». В разные годы у руля этого большого корабля 
стояли Николай Михайлович Петров, Валентина Нико-
лаевна Белюсова, Лидия Марковна Парамонова, Галина 
Савельевна Белоногова, Лариса Ивановна Забродина. 
Одним из первых учителей школы был Герой Советского 
Союза Тимофей Алексеевич Почтарёв. Каждый из этих 
замечательных людей написал свою страницу славной 
школьной истории.

Много лет отдано школе ветеранами педагоги-
ческого труда: Ю.Г. и Л.Н.Безшкурыми, Л.Н.Павло-
вой, М.В.Бараевой, Г.Ф.Новиковой, В.М.Страндберг, 
Б.А.Красиковым, З.М.Мартыненко, М.И.Степановой, 
Н.В.Степановой, З.С.Трефиловой, Г.П.Фёдоровой, 
Н.Н.Кузько, А.П.Балдычевым, Е.А.Мархонько, Т.М.Гле-
бовой, Л.Д.Егоровой, С.В.Шурыгиной, Н.И.Никола-
евым, Л.Х.Цатуровой, Т.Я.Колосковой, Н.М.Климо-
вой, Т.А.Сидоренко, О.И.Кузнецовой, А.Г.Шиловой и 
многими другими. Коллектив школы был всегда на 
передовых позициях педагогической науки. «Шата-
ловский», «липецкий» и другие методы обучения учи-
тельский коллектив смело применял на практике, 
приумножая славу родной школы.

«Учителями славится Россия,  
ученики приносят славу ей…»

Отдельная страница истории школы – её выпуск-
ники. Большинство из них успешно поступают в луч-
шие ВУЗы страны. Сегодня многие достигли про-
фессиональных вершин. Среди них Глава города 
Сестрорецка в 2002-2014 годах А.В.Вишневский, на-
чальник отдела образования и молодёжной политики 
администрации Курортного района В.П.Барыгина, из-
вестная артистка «Петербург-концерта» С.В.Мудре-
цова и многие-многие-многие другие! 19 выпускников 
школы, получив педагогическое образование, возвра-
тились в свои пенаты в статусе учителя. 

Школа всегда уделяла особое внимание разви-
тию личности ребёнка, патриотическому, эстетиче-
скому, трудовому и физическому воспитанию. Много 
лет подряд её учащиеся занимали призовые места в 
трудовом лагере «Бригантина». В летнее время стар-
шеклассники работали вожатыми при ЖЭКах как ор-
ганизаторы досуга в микрорайонах. В школьном ябло-
невом саду был организован опытный участок для 
биологов-исследователей под руководством Л.Н.Пав-
ловой и Г.С.Белоноговой. Школа и её ученики уча-
ствовали в благоустройстве родного города, об этом 
напоминает самая красивая улица Сестрорецка – ули-
ца Володарского. На базе школы работала хоровая 
студия «Солнышко», был создан свой вокально-ин-
струментальный ансамбль юношей, которым руково-
дил А.Алексеев, сейчас – аранжировщик песен А.Ро-
зенбаума. Проводились общешкольные спортивные 
праздники: лыжные походы, легкоатлетические со-
ревнования, военно-спортивная игра «Зарница». 
Много лет просуществовал шахматный клуб.

Перелистывая школьный альбом, выпускники вспо-
минают традиционные литературные гостиные, те-
атральные постановки, споры в политическом клу-
бе «Гвоздика», праздники, посвящённые образованию 
СССР. Незабываемы пионерское детство и комсомоль-
ская юность – яркие, радостные, насыщенные годы.

Меняется время –  
меняемся мы

Уже четверть века школа №324 – активный участник 
экспериментальной и инновационной деятельности. В 
1998 году ей было присвоено звание «Школа года». С 
2005 года педагогический коллектив активно включает-
ся в работу по реализации Приоритетного националь-
ного проекта «Образование». В 2007 и 2009 годах шко-
ла стала победителем ПНП «Образование» и получила 
гранты на внедрение инновационных технологий в об-
разовательную деятельность. Учителя школы Е.В.Ле-
ухина, Т.В.Гордейчук и Н.М.Маликова в разные годы 
становились победителями конкурса педагогических 
достижений в рамках ПНП «Образование». В 2010-2013 
годах школа имела статус городской эксперименталь-
ной площадки по теме «Модель высокотехнологичной 
среды образовательного учреждения», что позволило 
одержать победу в городском конкурсе «Электронная 
школа» и создать современное комфортное образова-
тельное пространство. 

Золотой юбилей школы № 324

Педагогический  коллектив  во  главе  с  первым  директором  Н.И.Соболевым

Педагогический  коллектив, 2016  год
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ДАТА
Сегодня школа №324 – большой и разноликий кол-

лектив педагогов, учеников, родителей, работающий на 
один общий результат – качественное и доступное об-
разование для успешной жизни. В ней обучается 613 
учащихся, сформировано 22 класса. Школа обладает 
высокопрофессиональными педагогическими кадра-
ми. С 2007 года школой руководит грамотный директор 
и просто неравнодушный человек – Дина Антоновна Пе-
трук. 22 педагога школы награждены отраслевыми на-
градами, 12 учителей имеют звание «Ветеран труда».

Верность передовым  
педагогическим идеям

В образовательной деятельности сегодня наблюда-
ется синтез новых и традиционных форм обучения, из-
меняется роль учителя. Из единственного источника 
знаний учитель становится их проводником. Школа не 
просто учит детей, она учит их учиться. Это качество не-
обходимо выпускникам на протяжении всей их последу-
ющей жизни.

Школа ежегодно показывает высокие результа-
ты ЕГЭ, активно внедряет современные образователь-
ные стандарты, совершенствует систему поддержки 
одарённых детей, реализует индивидуальные образова-
тельные маршруты. Отражением всех достижений кол-
лектива является школьный сайт, который не раз входил 
в перечень 100 лучших сайтов России и по Общерос-
сийскому рейтингу назван сайтом высокого уровня.

Владение информационными технологиями и сред-
ствами коммуникации, приобретение новых знаний, за-
бота о своём здоровье, способность решать проблемы 
в различных ситуациях – вот новые составляющие со-
временного востребованного обществом образования.

Учащиеся школы активно осваивают новые виды де-
ятельности – проектные, творческие, исследователь-
ские. Среди учеников – победители и призёры город-
ских конкурсов «Фронтовики, наденьте ордена!», «Я 
познаю мир (для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья), «Мир глазами ребёнка», участни-
ки международных конференций, конкурсов, проектов.

Эмоционально  
привлекательная среда

Яркая атмосфера общешкольных праздников, 
внеклассных мероприятий, конкурсов, экскурсий объе- 
диняет школьников разных возрастов. На базе шко-
лы работает Отделение дополнительного образова-
ния детей, предоставляющее разные возможности 
юным жителям Курортного района. Создан актив лиде-
ров детского движения. Традиционным стало участие в 
районных акциях «Чистый берег», «День добровольно-
го служения городу», «Подарок ветерану». С большим 
интересом учащиеся школы встречаются и общаются с 
ветеранами войны, блокадниками, организуют для них 
концерты, проводят литературные вечера, где не только 
дети читают свои стихи, но и ветераны делятся воспо-
минаниями. Не оставляет равнодушными жителей Се-
строрецка ежегодная благотворительная ярмарка «По-
могать легко», вдохновителем и организатором которой 
совместно с фондом «АдВита» является учитель началь-
ных классов М.В.Лукашкина. 

Невозможны успехи  
без крепкого здоровья

Здоровьесберегающие технологии обучения – одно 
из приоритетных направлений в работе. Школа имеет хо-
рошую материальную базу для занятий физической куль-
турой – просторный спортивный зал, современный ста-
дион, спортивное снаряжение. На базе школы создан 
спортивный клуб «SportStyle». К услугам учащихся – за-
нятия баскетболом, волейболом, общефизическая под-
готовка, шахматы. Наши спортсмены – гордость школы 
и района, ведь по итогам зимних стартов в командном 
зачёте по ГТО школа заняла третье место, а по итогам 
весенних стартов – второе. Создан сайт «Об олимпий-
ском и паралимпийском движении для школьников».

Творческая группа учителей в составе Н.А.Афана-
сьевой, Т.В.Гордейчук, Н.М.Маликовой дважды покоря-
ла вершину Всероссийского конкурса «Учитель Сочи-
2014». В целях популяризации олимпийского движения 
для учащихся школы были организованы встречи с па-
ралимпийским чемпионом Ф.Триколичем, олимпийски-
ми чемпионами Н.Скардино и Е.Бережной.

Новые горизонты и цели
Выполняя свою миссию, школа №324 вносит весо-

мый вклад в развитие образовательного пространства 
города. Надеемся, что богатые традиции, профессио-
нализм педагогов, творческий подход к решению по-
ставленных задач позволят добиваться высоких резуль-
татов в создании школы будущего, способной раскрыть 
потенциал каждого ребёнка, его стремление к духовно-
му росту, здоровому образу жизни, подготовить успеш-
ных граждан своей страны.

Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, 
а школа всё равно будет оставаться молодой, потому 
что эти стены вновь и вновь наполняются звонкими дет-
скими голосами. У школы нет возраста. Ей всегда один-
надцать лет – ровно столько, сколько от первого до по-
следнего школьного звонка проходят сегодня свой путь 
ученики. С юбилеем, родная школа!

Педагогический коллектив школы №324
Фото – Марии Муравьёвой и из архива школы
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ!

КУЛЬТУРА

ДАТА

ТВОРЧЕСТВО

Поздравляем  
с 70-летием!

16 ноября юбилей отмечает Влади-
мир Борисович Клюкин – муж, отец, де-
душка и просто хороший отзывчивый 
человек. Хотим сердечно поздравить 
его с 70-летием!

Всю свою жизнь Владимир Борисович 
живёт в нашем любимом Сестрорецке. 
Он прошёл большой трудовой путь. Мно-
гие годы, начиная с 14 лет, Владимир Бо-
рисович проработал на Сестрорецком ин-
струментальном заводе – станочником, 
технологом, начальником цеха, главным 
технологом, директором службы обеспечения завода. Продолжает ра-
ботать и сейчас в последнем производственном подразделении, остав-
шемся от «СИЗ». Теперь это – ООО «ЭФСИ», которое изготавливает ин-
струмент для РЖД и Метрополитена. 

От всей души желаем юбиляру здоровья, семейного счастья, благо-
получия, долгих лет жизни, успехов во всех делах – производственных и 
домашних.

С уважением и любовью,
семья, родные, близкие и друзья

В День 
народного 

единства
Ошибочно считать, что в нашей стране в День на-

родного единства проводятся исключительно де-
монстрации и массовые шествия. К примеру, в Се-
строрецке доброй традицией стало организовывать 
в этот день праздничный вечер для пожилых людей.

В спортивно-концертном комплексе парка «Дубки» 
по приглашению руководства парка и депутатов Муни-
ципального совета города Сестрорецка за празднич-
ным столом собрались участники ветеранских обще-
ственных организаций. Было и чаепитие с пирогами, и 
выступления артистов, и даже танцы. Ветераны уходи-
ли с праздничного мероприятия очень довольные.

Приятно, что с каждым годом в России День народ-
ного единства становится всё популярней. Ведь гор-
дость за свою Родину, за её прошлое и настоящее, и 
вера в её счастливое будущее – это то, что неизменно 
объединяет людей и делает их единым народом.

Андрей Николаенко
Фото – Сергея Колосова

Настало «Доброе утро»5 ноября в кинотеатре «Ку-
рортный» прошёл долгождан-
ный финал фестиваля эстрад-
н о й  п е с н и  « Д о б р о е  у т р о » . 
Свыше 30 вокалистов и твор-
ческих коллективов из Крас-
ногвардейского, Приморского 
и Курортного районов Санкт- 
Петербурга представили свои 
конкурсные песни, в очеред-
ной раз доказав, что нет пре-
дела человеческому таланту и 
любви к музыке.

Компетентному жюри в свою 
очередь выпала нелёгкая зада-
ча определить победителей, ведь 
каждый в этот замечательный ве-
чер был достоин победы. Дом 
Культуры и Творчества Курортно-
го района благодарит всех участ-
ников за яркие и пропитанные 
любовью и искренностью музы-
кальные номера. 

Фестиваль «Доброе утро» прово-
дился уже в 21-й раз. За эти годы он 
снискал успех у жителей Курортного 
района, поэтому зрителей собрал-
ся полный зал. Некоторые конкур-
санты выходили на сцену в первый 
раз, так что публика каждое высту-
пление юных, но талантливых де-
тей поддерживала бурными апло-
дисментами.

По итогам творческого конкурса 
первое место в номинации «Соло» 
присуждено 11-летней Алисе Ко-
валевской из ДМШ №20 с песней 
«Кукушка». В этой же номинации в 
средней возрастной категории по-
бедителем стала 15-летняя На-
дежда Космачева из студии вока-
ла «Smile» (Приморский район). В 
старшей группе лучшей солисткой 

стала 17-летняя Анастасия Степа-
нова (парк «Дубки»).

В номинации «Дуэт» первое ме-
сто присуждено Насте Степановой 
и Еве Алейниковой (17 и 14 лет), де-
вушки из творческого коллектива 
парка «Дубки» выступили с песней 
«Счастье тебе, Земля моя».

Обладателем Гран-при фестива-
ля «Доброе утро» стала 9-летняя Ва-
силиса Пушная, юная исполнитель-
ница из коллектива парка «Дубки» 
выступила с песней «Город детства».

Лауреаты и дипломанты фести-
валя были награждены именными 
почётными грамотами и диплома-
ми. Все участники конкурса получи-
ли памятные подарки.

Анна Семёнова
Фото – Юлии Цулая

Музей принимает в дар  
и на комиссию экспонаты

СПБ ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» принимает в дар и 
на комиссию предметы традиционного и советского быта (до 1980 года), а также пред-
меты искусства советского периода, в частности, связанные с В.И.Лениным (картины, 
скульптура, значки, изделия декоративно-прикладного искусства и т.д.). г.Сестрорецк, 
пос.Разлив, ул.Емельянова, д.3, тел.: 434-61-45, 434-57-55, 4346145@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Праздник  
юных талантов

В октябре в Центральной детской библиотеке имени Сергея Михал-
кова на сцене Театра книги «Творчество», отмечающего в этом году 
20-летний юбилей, прошёл очередной Фестиваль творчества юных 
«Под музыку прибоя» – 2016. Он стал настоящим праздником как для 
участников, так и для зрителей, а для Театра книги – творческим по-
дарком на юбилей.

В фестивале приняли участие чтецы, музыканты и певцы, театральные кол-
лективы из Сестрорецка, Зеленогорска, Кронштадта и Приморского района 
Санкт-Петербурга. Под стать внушительному числу участников было и количе-
ство зрителей – более шестисот человек посетили конкурсные выступления. 
Большую часть зрителей составляли участники детских и молодёжных теа-
тральных коллективов, художественных, музыкальных и общеобразовательных 
школ. Так что Приз зрительских симпатий за постановку «Игра» по стихам Да-
ниила Хармса коллектив «Детского центра эстетического развития и актёрско-
го мастерства им.А.Ю.Хочинского» и режиссёр Екатерина Анатольевна Самой-
лова получили от благодарного и живо откликающегося зрителя.

В этом году на суд зрителей и жюри были представлены 12 ярких и за-
поминающихся спектаклей, так что было не просто выбрать самые лучшие. 
Но искренность и задор юных актёров коллектива театральной студии «Ар-
лекино» из города Кронштадта, представших в образах весёлых коротышек 
из Цветочного города, очаровали и покорили членов жюри и зрительный 
зал. А сколько было весёлого и заразительного смеха! Так что первое место 
единодушно было присуждено театральной студии «Арлекино» под художе-
ственным руководством Галины Михайловны Клоповой из ДДТ «Град чудес» 
города Кронштадта за спектакль по пьесе Н.Носова «Незнайка учится».

Второе место разделили Театр книги «Творчество» ЦДБ им.С.Михалкова 
за музыкально-игровой спектакль «Сон с продолжением» (режиссёр – Елена 
Владимировна Коваленко) и драматический театр «Лукоморье» (школа №579 
Приморского района) за спектакль по произведению Доктора Сьюза «Слон 
Хортон» (художественный руководитель – Юлия Александровна Журавская).

Третье место было присуждено Детскому театру куклы, актёра и маски 
«Волшебный мир» Дома детского творчества «На реке Сестре» за куколь-
ный спектакль «Как снеговички за солнцем ходили» (руководитель – Люд-
мила Васильевна Берникова).

В музыкальном конкурсе победа досталась Ирине Леонтьевой из зе-
леногорской Детской школы искусств №13 (преподаватель – Г.В.Каганов-
ская); в вокальном – Марте Заитовой и Полине Садыковой из школы №601 
(преподаватель – Е.А.Макушева); в конкурсе чтецов – Антону Евдокимову 
из сестрорецкой гимназии №433 (руководитель – А.В.Сень).

Победители и участники Фестиваля «Под музыку прибоя» были награж-
дены дипломами и подарками. Всем участникам желаем творческих успе-
хов и профессионального роста. Ждём на фестивале в следующем году!

Ирина Богдановская, 
библиотекарь ЦДБ им.С.Михалкова Курортного района
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

АКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЯ

В спортивно-концертном комплексе сестрорецкого пар-
ка культуры и отдыха «Дубки» 5 ноября прошли традиционные 
спортивные состязания, посвящённые Дню народного един-
ства. В соревнованиях принимали участие дети и подростки, 
занимающиеся в спортивных секциях парка «Дубки» и других 
учреждений Сестрорецка.

В программе мероприятия были эстафетные состязания по 
преодолению полосы препятствий и интеллектуальные конкур-
сы. Участвовало восемь команд. В борьбе за 3-4 места встрети-
лись команды юных футболистов парка «Дубки» под руководством 
своих тренеров – Сергея Кривошты и Юрия Даудова. А в фина-
ле состязаний команда теннисного клуба парка в уборной борьбе 
одержала победу над командой юных дзюдоистов из подростко-
во-молодёжного центра «Восход».

Благодаря поддержке Муниципального совета города Сестро-
рецка каждый участник соревнований получил памятную медаль и 
участвовал в общем чаепитии. Также все участники соревнований 
получили ценные подарки от партнёра парка – ТРЦ «Радуга».

Присутствующие на мероприятии родители выразили большую 
благодарность коллективу парка за хорошую организацию и про-
ведение спортивного праздника.

Николай Гордейчук
Фото – Александра Фёдорова

Соревнования  
в парке «Дубки»

Пожар в садоводстве
27 октября в 19.17 

в дежурную часть ПЧ 
№27 Курортного райо-
на поступило сообще-
ние о пожаре в дере-
вянном садовом доме 
по адресу: г.Сестро-
рецк,  СНТ «Разлив» 
5-я дорожка, участок 
1/920. В результате по-
жара в различной сте-
пени обгорели помеще-
ния садового дома.

Пожар был потушен 
силами пожарных ча-
стей №27 Курортного 
района и №59 Примор-
ского района. На месте 
пожара обнаружен труп мужчины. Обстоятельства гибели, материальный 
ущерб и причина пожара устанавливаются группой дознания ОНДПР Ку-
рортного района. 

С наступлением холодной погоды в очередной раз напоминаем 
гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожар-
ной безопасности: не перегружайте электросеть, не перекаливай-
те и не оставляйте без присмотра отопительные печи. Особенно 
это касается частного жилого сектора. Помните! Неосторожное, 
а порой небрежное обращение с огнём, может привести к серьёз-
ным последствиям. Будьте осторожны с огнём! Берегите свои жи-
лища и имущество от пожаров!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Авария на шоссе
30 октября на 3-м км Зеленогорского шоссе произошло ДТП. Во-

дитель (мужчина 1958 г.р.), управляя автомобилем «Шкода», до-
пустил выезд на полосу встречного направления, где совершил 
столкновение с автомобилем «МАН» под управлением водителя – 
мужчины 1984 г.р.

После удара «Шкоду» отбросило на попутный автомобиль «Мазда» (во-
дитель – мужчина 1983 г.р). В результате ДТП водитель «Шкоды» скончался 
на месте ДТП до приезда скорой помощи, водитель «МАНа» в удовлетвори-
тельном состоянии направлен в Сестрорецкую городскую больницу №40, 
водитель «Мазды» не пострадал.

Причины дорожных аварий – прежние: более 80% из них происходит по 
вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. 
Среди самых распространённых нарушений – превышение скорости, выезд 
на полосу встречного движения.

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Курортному району г.Санкт-Петербурга

28 октября на базе сестрорецкой 
школы №545 состоялись район-
ные соревнования «Мама, папа, я – 
спортивная семья» для воспитанни-
ков и родителей детских садов. 

В состязаниях, организован-
ных творческой группой инструк-
торов по физическому воспитанию 
дошкольного образования Курорт-
ного района, участвовало двенад-
цать семейных команд, с хорошим 
настроем на победу они показали в 
спортивных поединках прекрасные 
физические качества, волю к побе-
де, сплочённость и смелость.

По итогам соревнований первое 
место заняла команда семьи Мак-

сима Вильде (детский сад №28, ин-
структор С.Н.Кабулова). Второе 
место – у семьи Даниила Климен-
ко из детского сада №25, инструк-
тор – О.В.Алексеева. А третье ме-
сто заняла семья Валерии Лапицкой 
из детского сада №27, инструктор  
Т.В.Долинина.

Команды участники из детских 
садов №№13, 17, 19, 24, 22, 23, 26, 
29, 30 были отмечены благодар-

ственными письмами Информа-
ционно-методического центра за 
отличную подготовку к соревнова-
ниям. Самые маленькие участни-
ки семейных команд получили свои 
первые медали.

Спасибо инструкторам ФИЗО 
детских садов района за отличную 
подготовку команд, а родителям – 
за смелость и стремление к победе!

Наталья Привалова

Мама, папа, я –  
спортивная семья

Воспитанники флорбольно-
го клуба «Сестрорецкие Бобры» 
Андрей Шавыкин и Степан Суво-
ров приняли участие в недель-
ном сборе в Финляндии в составе 
сборной юниоров Санкт-Петер-
бурга, составленной из ребят 
многих команд, которые гото-
вятся к первенству России сре-
ди юниоров U-19. Скорее всего, 
чемпионат состоится в декабре в 
Нижнем Новгороде.

В т о р ы м  т р е н е р о м  к о м а н д ы 
юниоров с берегов Невы высту-
пил тренер «Бобров» Роман Чалый, 
помогая Роману Вострякову нара-
батывать игровой опыт для ребят.

Сборы прошли отлично, по-спор-
тивному, в работе, азарте и друже-
ственной обстановке. Четыре матча 
с финскими командами второй и пер-
вой лиги Финляндии, NST и Ponovo, 
ничья с ребятами из Ponovo 2001-
02 г.р. (счёт 7-7), было на что посмо-

треть! Вторая – ни-
чья с ребятами из 
Ponovo 2000-01 г.р. 
(1-1), наши ребята 
пропустили на по-
следней минуте. И с 
этими же ребятами 
третий матч через 
день был проигран 
4-5, там мы догоня-
ли со счёта 0-4.

Ну и четвёртый 
матч с ребятами из 
NST 2000-01 г.р., 
где были победы 
6-3 и «кислые» ро-
дители финских ре-
бят. Ну а, в общем, 
было множество 
теории, тренировок 
и практики.

Андрей Шавы-
кин набирал в ка-
ждом матче резуль-
тативные баллы по 
системе «гол+пас», 
чем показал себя 
настоящим лиде-
ром не только ко-

манды «Сестрорецкие Бобры», но и 
сборной. Степан Суворов так же от-
работал на сто процентов, закрывая 
позиции обороны и выполняя уста-
новки тренеров, а также пробуя для 
себя новые амплуа в флорболе.

Продолжаем флорболить и на-
деемся на скорую игру в финской 
лиге, переговоры по которой ча-
стично уже проведены!

Артём Сергеев

Продолжаем флорболить!
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16 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
17 ноября: 18.30 «Диалог у озера». Главы МО и МА МО по-

сёлка Репино Ирина Анатольевна Лебедева и Дмитрий Вале-
рьевич Пестов. В прямом эфире – конкурс на самый интерес-
ный вопрос. Участвуйте и выигрывайте призы!

18 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
19 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-

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

17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

21 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогор-
ский курьер».

22 ноября: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоя-
щее прошлое».

23 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
24 ноября: 18.30 «Диалог у озера».
25 ноября: 19.00 «КурортИнфо».

26 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх пе-
редач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

27 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).

Реклама на телеканале Курортного района: 
984-75-74.

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

Краеведам  
на заметку

26 ноября в 12.00 в ак-
товом зале ДООЛ «Сол-
нечный» (пос.Молодёж-
ное, Приморское шоссе, 

д.671) состоится краевед-
ческая конференция «Новые 

исследования в истории Ка-
рельского перешейка». При-
глашаются все интересующие-
ся историей родного края.

Муниципальный совет и Местная администрация 
МО пос.Молодёжное

ОБЪЯВЛЕНИЕ


