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о главном

внИманИЮ 
БЕЗРаБоТнЫХ 
гРаЖДан!

Для желающих 
организовать 

собственное дело
Предусмотрено выделение без-

возмездных субсидий на организа-
цию собственного дела. 

Для имеющих инвалидность, 
детей-инвалидов 

и многодетных родителей
Имеется возможность организации специаль-

ного рабочего места с учетом индивидуальных 
возможностей, рабочего места на дому путем 
возмещения затрат работодателям на оборудо-
вание одного рабочего места в размере до 50 ты-
сяч рублей при трудоустройстве данной катего-
рии граждан.

Для выпускников 
образовательных учре-

ждений
Организуются стажировки на 

предприятиях района с целью при-
обретения опыта работы.

По всем вопросам обращаться 
в СПб ГУ ЦЗН Курортного района по адресу: 

г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. №4
Справки по телефону: 437-12-58

внИманИЮ ЖЕнЩИн, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет 
и планирующих, возвращение 
к трудовой деятельности.

В рамках «Программы дополнительных меропри-
ятий по снижению напряженности на рынке труда в 
Санкт-Петербурге на 2011 год» реализуется Про-
грамма по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, планирующих возращение к трудовой деятельности.

Д а н н а я  П р о г р а м м а  р а з р а б о т а н а  с п е -
циально для того, чтобы молодая мама, ко-
торая находилась в отпу ске по уходу за ре-
б е н к о м ,  п е р е д  в о з в р а щ е н и е м  к  т р у д о в о й 
деятельности могла повысить свою квалифика-
цию, а также пройти подготовку и переподго-
товку по имеющейся специальности (профес-
сии). Данное обучение является бесплатным 
для женщины и проводится за счет денежных 
средств, выделенных Центру занятости насе-
ления. Имеется возможность дистанционного  
обучения, а также обучения в Курортном районе 
при комплектации группы.

По всем вопросам просьба обращаться в СПб ГУ ЦЗН Курортного района, 
по адресу: г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4. Справки по телефону: 437-12-58

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

8 905-219-76-72

ПОЗДРАВЯТ

ВАШИХ ДЕТОК

С НОВЫМ ГОДОМ

Сестрорецк! Наш маленький 
город, на гербе которого встре-
чаются волны Финского залива и 
озера Разлив. Город, который не-
сет в себе трехсотвековую исто-
рию, отмеченную героическими, 
а порой, драматическими веха-
ми, наполненный давними пере-
живаниями и событиями дня се-
годняшнего. 

Здесь нет равнодушных людей. 
Каждый любит Сестрорецк по-свое-
му. У каждого, кто живет здесь, есть 
своя жизненная позиция и ценности, 
которые он готов отстаивать и защи-
щать, будь то семья, работа или раз-
витие страны в целом. Нельзя жить в 
обществе и делать вид, что тебя не 
касается, каким будет твой город че-
рез год, два или десять. 

К хорошему привыкаешь быстро. 
Мало кто помнит сегодня, каким 
был наш город всего лишь двадцать 
лет назад. А стоит вспомнить – уз-
кие грунтовые тропинки, заплываю-
щие грязью в распутицу, одинокие 
скамейки с выломанными перекла-
динами, ржавые горки с торчащи-
ми железными прутьями, не запи-
рающиеся парадные, в которых 

запросто можно было наткнуться на 
брошенные шприцы и кучи мусора… 
Мусор заполонил в начале 90-х не 
только наши улицы, скверы и парки. 
Казалось, он накрепко засел в наших 
головах. Ведь все жили только од-
ним стремлением – выкарабкаться, 
прокормить свою семью! Не до кра-
соты тогда было. 

В 1997 году в самый первый со-
зыв Муниципального совета Се-
строрецка пришли депутаты, любя-
щие свой город. Не пришлые люди, 
а сестроречане – крепкие хозяйст-
венники, руководители с большим 
опытом административной работы. 
Стали создаваться муниципальные 
программы, возрождались тради-
ции и создавались новые. Медлен-
но, шаг за шагом, город стал ме-
няться к лучшему. 

За прошедшие 12 лет Муници-
пальный совет избирался четыре-
жды, и каждый раз он состоял из 
представителей различных соци-
альных групп населения, разных 
политических партий. Многим де-
путатам наши жители оказывали 
доверие по три-четыре раза. Вла-
димир Витальевич Матвеев, Влади-
мир Николаевич Анисимов, Алек-
сандр Александрович Ваймер, 
Михаил Михайлович Деревянко, 
Витта Андреевна Пахрамова, Юрий 
Михайлович Докиш, Наталья Ми-
хайловна Начкепия и, наконец, Ан-
дрей Владимирович Вишневский, 
отметивший в этом году десятую 
годовщину работы в органах мест-
ного самоуправления, – все они не 
единожды доказывали свой про-
фессионализм и активную позицию 
в улучшении жизни нашего муници-
пального образования. Традиции, 
заложенные еще первым составом 
Совета, остались неизменными все 
эти годы – работать на благо горо-
да и горожан. 

БЛАГОустройство – слово, озна-
чающее не только ремонт дорог и 
внутридворовых территорий, озе-
ленение и обустройство детских, 
спортивных площадок и стадионов. 
БЛАГО – главный девиз работы на-
ших депутатов. Всегда и во всем, в 
будни и праздники, вместе с зем-
ляками делать жизнь в Сестрорецке 
комфортной и безопасной. 

На страницах нашей газеты 
мы часто рассказывали, что сде-
лано в Сестрорецке за послед-
ние годы. А ведь сделано нема-
ло! Достаточно вспомнить такие 
крупные объекты, как спортивные 
стадионы в парке культуры и от-
дыха «Дубки», спортивной шко-
ле в поселке Александровская, 
комплексное благоу стройство 
практически всех микрорайонов 
города, создание системы виде-
онаблюдения и многое другое. И 
всегда главными помощниками 
депутатов становились жители, 
внося свои предложения и прини-
мая непосредственное участие в 
мероприятиях, которые проходят 
в Сестрорецке и во всем Курор-
тном районе.

Но жизнь продолжается, и пред-
стоит еще многое сделать. Уже се-
годня на основе наказов жителей 
сформированы адресные програм-
мы на 2012 год. Наша газета обяза-
тельно расскажет о том, что удалось 
сделать, а также и о планах работы 
депутатов на будущее.

Если у вас, уважаемые сестро-
речане, есть свои предложения по 
благоустройству ваших дворов, и 
вы не нашли свой дом в адресной 
программе – смело пишите в Му-
ниципальный совет города Сестро-
рецка, здесь вас всегда услышат и 
помогут. 

Вместе мы можем многое!
Яна Храмцова

Благоустройство

Детская площадка во дворе дома №14а по улице Токарева 
установлена вместе с уличными тренажерами 

после проведения комплексного ремонта двора летом 2011 года
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в муниципальном
совете 
города Сестрорецка

На своем последнем в уходящем году заседании Муниципального сове-
та города Сестрорецка депутаты приняли в целом местный бюджет муни-
ципального образования на 2012 год. Этот важный документ определяет, 
на какие основные цели будут расходоваться бюджетные денежные средст-
ва, а они – те же, что и в прежние годы – благоустройство и красота родно-
го города, опека и попечительство, безопасность граждан, поддержка мас-
сового спорта, развитие здорового образа жизни. Важно, что незадолго до 
принятия депутатами проект местного бюджета уже был одобрен жителями 
на открытых публичных слушаниях.

На этом же заседании депутат Анатолий Кривенченко объявил о сво-
ем решении выйти из состава депутатского корпуса Муниципального сове-
та в связи с избранием в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Его 
полномочия прекратились.

Депутатам Муниципального совета и жителям, присутствующим на за-
седании, был представлен новый помощник депутата Андрея Вишневского. 
Им стал Юрий Козырев – член Координационного совета по культуре и Со-
вета по малому предпринимательству при администрации Курортного рай-
она, главный редактор газеты «В нашем городе». 

Пресс-служба Муниципального совета города Сестрорецка

Скажи 
экстремизму нет!

Третий год в Курортном районе Санкт-Петербурга проходит межмуници-
пальный конкурс творческих работ в образовательном пространстве Курор-
тного района Санкт-Петербурга «Скажи экстремизму – нет!», инициирован-
ный муниципальным образованием поселком Серово. Ежегодно в конкурсе 
принимают участие ученики всех школ и учреждений дополнительного об-
разования Курортного района. Ребята и их педагоги рисуют плакаты, пишут 
стихотворения, создают электронные презентации на темы профилактики 
экстремизма и формирования толерантности у жителей всех возрастов и 
культур, проживающих в нашем районе. 

Поздравляем победителей конкурса в 2011 году с заслуженными 
победами!

Муниципальные советы 
муниципальных образований Курортного района

НачальНаЯ шКола
Художественно-изобразительная номинация

1
433-я школа, 3-б класс, Ангелина Куршина. 
Плакат «Дружный хоровод»

I

2
434-я школа, 2 класс. Коллективная работа. 
Коллаж «Сказка ложь, да в ней намек!»

II

3
434-я школа, 2 класс, Анна Кириллова, Екатерина Сичкарь (10 
класс). Рисунок «Зло добычи не дождется!»

III

Социальное направление

1
434-я школа, 2 класс, Дарина Каюкова, Полина Федоренко (5 
класс). Плакат «Улыбайтесь, люди!»

I

2
611-я школа, 4-б класс, Екатерина Шварева. 
Творческая работа «Дружба» 

I

СРеДНЯЯ шКола
Художественно-изобразительная номинация

1
434-я школа, 5 класс. Полина Федоренко, Даниил Каюков, Вадим 
Фирсов, Владимир Сивицкий. Плакат «Дружба не знает границ!»

I

2
447-я школа, 8 класс. Мария Полежаева, Вероника Широкожухова, 
Ольга Скочигорова. Плакат «Голубь мира!»

II

3
434-я школа, 5 класс, Полина Федоренко, Даниил Каюков, Вадим 
Фирсов. Плакат «Плачет небо»

III

литературная номинация

1
450-я школа, 6-б класс, Валерия Сладкомедова. Стихотворение 
«Цветной мир»

I

2
450-я школа, 6-б класс, Виолетта Коренкова. Стихотворение «Что 
такое толерантность?»

II

Социальное направление
1 324-я школа, 8-б класс, Сулейман Алиев. Презентация I

2
541-я школа, 8 класс, Вероника Кибиткина. Презентация «Скажи 
экстремизму нет!»

II

3
434-я школа, 5 класс, Полина Федоренко, Даниил Каюков, Вадим 
Фирсов, Дарина Каюкова. Творческая работа «Земля – наш дом!»

III

СТаРшаЯ шКола
Художественно-изобразительная номинация

1
Молодежный центр «Репино», изостудия «Деловой двор», Милена 
Кузьменкова. Плакат «Наш общий дом»

I

2 450-я школа, 11-а класс, Евгения Сафронова. Плакат II

3
445-я школа, 11 класс, Елена Рычкова. 
Плакат «Экстремизму – нет!»

III

литературная номинация

5
450-я школа, 9 класс, Владимир Штоль. 
Эссе на тему: «Рассуждения об экстремизме»

I

6
434-я школа, 10 класс, Влада Шитикова. 
Эссе «Экстремизму – нет!»

III

7
435-я школа, 9 класс, Евгений Лушпа. 
Творческая работа «Виды терроризма»

II

Социальное направление

1
Молодежный центр «Репино», 
Изостудия «Деловой двор» Г.Бабаева, Л.Бабаева. 
Плакат «Давайте дружить» (в технике бумажной пластики)

I

ПеДаГоГи 

1
466-я школа, Татьяна Владимировна Ракевич. 
Агитбригада «Внутренняя культура толерантности» (сценарий)

I

«обещали к 2012 году открыть 
в Сестрорецке уличные туалеты. 
Когда это будет сделано?». 

Житель Сестрорецка. 
Без подписи.

«Прочитала в 30-м номере га-
зеты «Здравница Санкт-Петер-
бурга», что в Сестрорецке уста-
новят уличные туалеты. Это 
хорошо, но когда же, наконец, 
появится туалет в библиотеке по-
селка александровская. и вооб-
ще, что с ней будет дальше?». 

и.П. Зайцева, 
жительница поселка Тарховка.

На вопросы жителей мы по-
просили ответить главу Местной 
администрации муниципального 
образования города Сестрорец-
ка Дмитрия Геннадьевича Вод-
нева и директора Централизо-
ванной библиотечной системы 
Курортного района Людмилу Ми-
хайловну Минаеву.

Д.Г.Воднев:
– Действительно, вопрос уста-

новки уличных туалетов очень ак-
туален. И несмотря на то, что он 
находится вне компетенции орга-
нов местного самоуправления, мы 
не остались в стороне от решения 
этой проблемы. Были направлены 

запросы в адрес администрации 
Курортного района, в соответству-
ющие комитеты городского Пра-
вительства. Муниципальный совет 
города Сестрорецка предложил 
установить стационарные туалеты 
у храмов, расположенных на тер-
ритории муниципального образо-
вания: храма Рождества Пресвятой 
Богородицы и храма Петра и Пав-
ла. Там туалеты должны быть уста-
новлены в течение 2012 года. Мы 
не будем снимать этот вопрос с 
контроля до момента полного за-
вершения работ.

л.М.Минаева:
– Вопрос отсутствия туалета в 

библиотеке поселка Александровс-
кая (филиале №5 ЦБС) остро стоял 
в течение многих лет. Дело в том, 
что в самом здании, построенном 
более полувека назад, отсутству-
ет система канализации, а ее уста-
новка требовала больших вложе-
ний финансовых средств, которые 
не были предусмотрены бюджетом 
нашего учреждения культуры. По-
этому, кроме как установки биоту-
алета как временной меры ничего 
было нельзя придумать. Такой туа-
лет был приобретен, но предназна-
чался для пользования сотрудника-
ми библиотеки, которые проводили 

в помещении весь рабочий день. 
Однако, далеко не секрет, что по-
селковая библиотека является по 
сути клубом, местом проведения 
праздничных мероприятий и вы-
ставок для всех жителей поселков 
Разлив, Тарховка, Александровс-
кая и Горская. И если рядовые чи-
татели не задерживаются здесь 
более 15 минут, то массовые ме-
роприятия могут проходить по не-
сколько часов подряд. Да и вооб-
ще, на дворе – XXI век, а у нас нет 
туалета! Мириться с этой ситуа-
цией больше не представлялось 
возможным.

В 2011 году мы смогли, наконец, 
приступить к разработке проекта 
прокладки системы канализования 
и комплексного ремонта помеще-
ний библиотеки. Общая стоимость 
планируемых работ составляет 6 
миллионов рублей. Средства выде-
лены из бюджета Санкт-Петербур-
га на 2012 год. Поэтому мы надеем-
ся, что ко Дню города Сестрорецка 
в следующем сентябре наши чита-
тели смогут посещать библиотеку в 
комфортных условиях. 

Уважаемые читатели! При-
сылайте к нам в редакцию или 
в адрес Муниципального сове-
та свои предложения. Мы обяза-
тельно направим их в соответст-
вующие инстанции и опубликуем 
ответы. Не будьте равнодушны-
ми, ведь Сестрорецк – наш об-
щий город. Кто, как не мы, знаем 
его лучше всех.

Редакция газеты 
«Здравница Санкт-Петербурга»

Телепрограмма «Сестрорецк ТВ» (учредитель – ооо «Сестрорецкое кабельное телевидение») 
уведомляет о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов, при проведении выборов Президента Российской Федерации по следующим рас-
ценкам: стоимость одной минуты эфирного времени составляет 5000 (пять тысяч) рублей. Ус-
ловия оплаты: 100 % предоплата по безналичному расчету. Телефон редакции: 340-73-62. Кон-
тактное лицо: Заборовский Николай Николаевич.

пРямой ДИалог

офИцИально

Культуре – культурные условия
В редакцию нашей газеты продолжают поступать письма жите-

лей с вопросами, обращенными в адрес органов местного самоу-
правления. Для очередной публикации мы отобрали два письма, 
которые касаются весьма деликатной, но очень насущной для Се-
строрецка проблемы обеспечения туалетами. 

оБъявлЕнИЕ

ТолЕРанТноСТь

мЫ – гРаЖДанЕ РоССИИ!

в День Конституции

Откуда начинается Россия?
С лозинки, 

что сбежала с речки синей.
А может, начинается с крыльца,
Иль с поля, 

где пшеница раскачалась?
Откуда бы она не начиналась –
Любви к России нет у нас конца.
Россия! Где она кончается?
Найти конец, чтоб клином свет!
Россия в сердце начинается
А в нем конца и края нет!

Такими поэтическими строка-
ми была открыта торжественная 
церемония вручения паспортов 
Российской Федерации юным 
жителям нашего района, которая 
состоялась в День Конституции 
России 12 декабря. 

Но прежде, чем паспорта были 
торжественно вручены, молодые 
люди сдали небольшой экзамен 
на гражданскую зрелость, ответив 
на вопросы мини-викторины. Сре-
ди них были и такие: «Что относит-
ся к знакам суверенитета любого 
государства?», «Что обозначают три 
цвета российского флага?» «Поче-
му на Государственном гербе Рос-
сии изображен двухглавый орел? 
Что он держит в лапах?», «Назови-
те авторов Государственного гимна 
России?».

С приветственными словами на 
церемонии выступили замести-
тель начальника отдела образова-
ния и молодежной политики адми-
нистрации Курортного района Вера 
Петровна Барыгина и депутат Му-

ниципального совета города Се-
строрецка Михаил Михайлович Де-
ревянко. Они пожелали ребятам 
сохранить на долгие годы то высо-
кое чувство, которое родилось в их 
сердцах, когда они были названы 
полноправными гражданами Рос-
сии. Призвали быть достойными 
этого звания, а также любить, це-
нить прекрасный город Санкт-Пе-
тербург и города и поселки Курор-
тного района, в которых они живут. 

Вместе с заместителем началь-
ника отделения управления Фе-
деральной миграционной службы 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в Курортном 
районе Е.И.Светловой почетные го-
сти вручили паспорта юным жите-
лям района, ставшим в этот день 
полноправными гражданами Рос-
сийской Федерации.

Надежда Овсянникова
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ОМВД России по Курортному району 
................................................. телефон доверия – 573-18-18
Дежурная часть .......................................................573-18-02
Дежурная часть 50-го отделения полиции ...............596-87-02
Дежурная часть 81-го отделения полиции ...............433-47-02

Прокуратура Курортного района
................................................. телефон доверия – 996-15-24

Межрайонный наркологический диспансер
................................................. телефон доверия – 714-42-10

Управление Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
по Санкт-Петербургу 
................................................. телефон доверия – 495-52-64
.................................................... дежурная часть – 717-50-22

Продолжение. 
Начало в номере 34

ПОРяДОК ПРиМеНеНия 
ПиРОтехНичеСКих изДеЛий
•Заранее определить место 

проведения фейерверка, площад-
ку, на которой он будет произво-
диться (лучше осмотреть место 
днем). При сильном и порывистом 
ветре лучше совсем отказаться от 
проведения фейерверка. Размер 
площадки должен соответство-
вать максимальному размеру опа-
сной зоны, указанной на издели-
ях, которые будут использоваться 
при проведении фейерверка. Над 
площадкой не должно быть дере-
вьев, линий электропередач и про-
чих воздушных преград. 

•Категорически запрещается за-
пускать пиротехнические изделия 
при постоянном или порывистом 
ветре (ограничения по скорости ве-
тра приведены на этикетке каждого 
конкретного изделия). Кроме того, 
применение пиротехники в ненаст-
ную погоду так же небезопасно! Не-
обходимо помнить, что если пиро-
техника простоит под дождем 3-5 
минут, даже если вы сохранили су-
хим фитиль, – гарантии успешного 
запуска нет. Более того, некоторые 
виды пиротехники после намокания 
становятся опасными для зрителей. 
Так, например, промокшие ракеты 
могут отклоняться от вертикально-
го полета, а заряды промокших ба-
тарей салютов будут взлетать на не-
значительную высоту и срабатывать 
(разрываться) в опасной близости 
от зрителей. 

•Определить место расположе-
ния зрителей. Зрители должны нахо-
диться за пределами опасной зоны. 
Наилучший эффект от фейерверка 
наблюдается в том случае, если ве-
тер дует от зрителей и относит в сто-
рону дым, а расстояние от фейер-
верка выбрано таким, чтобы зрители 
наблюдали эффекты под углом не бо-
лее 45 градусов. Оптимальное рас-
стояние составляет не менее 30-50 м.

•Определить человека, ответст-
венного за проведение фейерверка. 
Он должен быть трезвым. Никогда 
не запускайте пиротехнику, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии – реак-
ция при запуске фейерверков нужна 
не хуже, чем при управлении авто-
мобилем. Использовать пиротехни-
ческие изделия в нетрезвом состоя-
нии запрещено.

•Запускающий должен заранее 
разместить и надежно закрепить 
изделия в соответствии с инструк-
циями по использованию и быть го-
товым оперативно отреагировать 
в случае возникновения непредви-
денной ситуации. 

•При поджиге изделий нель-
зя держать их в руках, наклонять-
ся над изделиями. Фитиль следует 
поджигать с расстояния вытянутой 
руки. После окончания работы из-
делия нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин. Нельзя допускать 
на пусковую площадку посторонних 
лиц во время и после стрельбы. Са-
мый лучший вариант, если у запу-
скающего будет помощник, спокой-
но контролирующий обстановку во 
время фейерверка. 

•Никогда не ленитесь лишний 
раз прочитать инструкцию на изде-
лии. Каким бы Вы ни были «асом» 
в пиротехнике, помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиро-
техническое изделие может иметь 
свои особенности. 

•Заранее освободите и рас-
правьте огнепроводный шнур 
(стопин) на ваших изделиях. Все 
фейерверочные изделия, предназ-
наченные для продажи населению, 
инициируются поджигом огнепро-
водного шнура. Запомните, что пе-
ред тем, как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горя-
щие элементы. 

•Салюты следует устанавливать 
на твердую ровную поверхность. 
Салюты с небольшой площадью 
основания следует закрепить, под-
сыпав с боков землей или устано-
вить в плотный снег. Это позволит 
избежать возможного опрокидыва-
ния изделия. 

•Ракеты и летающие фейерве-
рочные изделия следует запускать 
вдали от жилых домов, построек с 
ветхими крышами или открытыми 
чердаками. 

•Для наземных фейерверочных 
изделий нужно выбирать гладкую 
поверхность, которая не препят-
ствует их движению. Это может 
быть лед, ровный грунт, асфальт, 
гладкий бетон. 

•Устроитель фейерверка должен 
после поджига изделий немедлен-
но удалиться из опасной зоны, по-
вернувшись спиной к работающим 
изделиям. 

•и, наконец, главное правило 
безопасности: никогда не разби-
райте фейерверочные изделия – 
ни до использования, ни после! 
КАтеГОРичеСКи зАПРеЩеНО 
разбирать, дооснащать или ка-
ким-либо другим образом из-
менять конструкцию пиротехни-
ческого изделия до и после его 
использования.

Помимо вышеперечисленно-
го при обращении с пиротехни-
ческими изделиями ЗаПРеЩа-
еТСЯ:

– использовать пиротехнические 
изделия лицам моложе 18 лет без 
присутствия взрослых;

– курить рядом с пиротехниче-
ским изделием;

– механически воздействовать 
на пиротехническое изделие;

– бросать, ударять пиротехниче-
ское изделие;

– бросать пиротехнические изде-
лия в огонь;

– применять пиротехнические 
изделия в помещении (исключение: 
бенгальские огни, тортовые свечи, 
хлопушки);

– держать работающее пиротех-
ническое изделие в руках (кроме 
бенгальских огней, тортовых све-
чей, хлопушек);

– использовать пиротехнические 
изделия вблизи зданий, сооруже-
ний деревьев, линий электропере-
дач и на расстоянии меньшем ради-
уса опасной зоны;

– находиться по отношению к ра-
ботающему пиротехническому из-
делию на меньшем расстоянии, чем 
безопасное расстояние;

– наклоняться над пиротехниче-
ским изделием во время поджога 
фитиля, а так же во время работы 
пиротехнического изделия;

– в случае затухания фитиля под-
жигать его еще раз;

– подходить и наклоняться над 
отработавшим пиротехническим из-
делием в течение минимум 5 минут 
после окончания его работы.

МеСтО ПРОВеДеНия 
ФейеРВеРКА
В соответствии с п.13 Поста-

новления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2009 
№1052 «об утверждении требо-
ваний пожарной безопасности 
при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изде-
лий» применение пиротехниче-
ских изделий ЗаПРеЩаеТСЯ: 

– в помещениях, зданиях и соо-
ружениях любого функционального 
назначения; 

– на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, не-
фтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; 

– на крышах, балконах, лоджиях 
и выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений); 

– на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных соо-
ружениях; 

– во время проведения митин-
гов, демонстраций, шествий и пике-
тирования; 

– на территориях особо ценных 
объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, па-
мятников истории и культуры, клад-
бищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и нацио-
нальных парков. 

ДейСтВия 
В СЛУчАе ОтКАзОВ, 
УтиЛизАЦия 
НеГОДНых изДеЛий
Важно помнить, что в случае 

если фитиль погас или прогорел, 
а изделие не начало работать, 
следует: 

– выждать 10 минут, чтобы удо-
стовериться в отказе; 

– подойти к фейерверочному из-
делию и провести визуальный ос-
мотр изделия, чтобы удостоверить-
ся в отсутствии тлеющих частей. 
Категорически запрещается на-
клоняться над изделием. Последу-
ющие действия можно выполнять, 
только убедившись в отсутствии 
тлеющих частей; 

– собрать и уничтожить не сра-
ботавшее фейерверочное изделие. 
Уничтожают фейерверочные из-
делия, поместив их в воду на срок 
не менее 24 часов. После этого их 
можно выбросить с бытовым мусо-
ром. Категорически запрещается 
сжигать фейерверочные изделия на 
кострах.

ОГПН Курортного района

осторожно – пиротехника
БЕЗопаСноСТь

эТо ваЖно

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, если возникли ПРОБЛЕМЫ С НАРКОТИКАМИ

пРофИлаКТИКа

20 декабря в администрации Курортного района состоялось засе-
дание антинаркотической комиссии в Курортном районе Санкт-Пе-
тербурга (аНК). Вел заседание первый заместитель главы админи-
страции района Н.л. Бондаренко.

На заседании присутствовали члены АНК – старший помощник прокуро-
ра Курортного района Е.А.Барыгина, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Курортному району Санкт-Петербурга Ш.Ф.Файзуллаев и его замести-
тель Е.М.Гордисова, представители учреждений образования, здравоохра-
нения и муниципальных образований района.

Е.М.Гордисова, начальник отделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД рассказала о проведении целевых профилактических рейдов в ме-
стах массовой концентрации подростков и молодежи, направленных на 
предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Всего в 2011 году было проведено 11 таких рейдов, в 
которых помимо сотрудников полиции участвовали представители органов 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних. В ходе рейдов прове-
рялись увеселительные заведения, детские площадки, железнодорожные 
станции, придворовые территории, а в летнее время дополнительно прове-
рялись и дискотеки, проводимые на пляжах. За 11 месяцев текущего года 
в дежурные части ОМВД доставлено 8 несовершеннолетних за соверше-
ние правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
из которых в отношении двоих возбуждены уголовные дела за незаконное 
хранение наркотиков (ст. 228 ч.1 УК РФ) и еще двое были привлечены к ад-
министративной ответственности. Всего же инспекторами ОДН в текущем 
году выявлено 23 подростка, допускающих употребление наркотических 
средств и психоактивных веществ.

В отделе участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Курор-
тному району состоит 55 лиц, ранее судимых за преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков, из которых 39 лиц условно осужденных. 
Данные лица проверяются по месту жительства, устанавливается круг их 
знакомств, наличие несовершеннолетних детей, склонность к совершению 
преступлений. При необходимости информация направляется в уголовный 
розыск или в отделение по делам несовершеннолетних для подключения 
сотрудников данных служб. За текущий год участковыми уполномоченными 
милиции раскрыто 13 преступлений, из 46 зарегистрированных в 2011 году 
по району, предусмотренных ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркоти-
ков), к административной ответственности за незаконное хранение нарко-
тиков и употребление наркотических средств без назначения врача при-
влечено 16 граждан. Выявлены факты нарушения общественного порядка 
пятью лицами, условно осужденными за преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. В отношении данных лиц направлены ходатайства о 
продлении испытательного срока или возложения дополнительных обязан-
ностей. О работе участковых уполномоченных полиции рассказал началь-
ник отдела участковых уполномоченных полиции Ш.Ф.Файзуллаев.

Заведующая амбулаторно-наркологическим отделением Курортного 
района МНД-1 И.Л.Калинина сообщила, что на учете в отделении с син-
дромом зависимости от наркотических средств состоит 172 человека, из 
них – 41 женщина. В 2011 году взято на учет 6 человек, снято с учета – 23 
человека, в том числе: 8 – в связи с улучшением, 7 – в связи со смертью. 
Стационарно пролечено 17 человек. 

Было отмечено, что большую работу по профилактике наркопреступле-
ний и употребления наркотических средств проводят органы местного са-
моуправления. Так, например, депутаты Муниципального совета города 
Сестрорецка, члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выпустили ко Дню 
знаний брошюру «Чтобы не было беды!», предназначенную для родителей 
детей, подростков и молодежи и направленную на предупреждение употре-
бления наркотических средств. 

Итоги работы комиссии за 2011 год подвел начальник сектора по во-
просам законности, правопорядка и безопасности администрации района 
А.Н.Цыбаногин. Работа Антинаркотической комиссии в Курортном районе 
Санкт-Петербурга признана удовлетворительной. По результатам заседа-
ния АНК приняты соответствующие решения, направленные на активиза-
цию работы по профилактике, выявлению и раскрытию правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также утвер-
жден План работы АНК на 2012 год.

Аппарат Антинаркотической комиссии 
в Курортном районе Санкт-Петербурга

антинаркотическая 
комиссия 
подвела итоги работы

ИСцЕлЕнИЕ

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

стоятельно справиться с алкогольной зависимостью и все 
глубже и глубже катитесь в пропасть, если не помогли офи-
циальные способы избавления от алкоголизма – не отчаивай-
тесь. 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 через 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 города Се-

строрецка и прихода храма Петра и Павла. 
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ИСТоРИя

РЕКонСТРуКцИя

Продолжение.
В предыдущих статьях, рас-

сказывая о героях военного аэ-
родрома «Горская», мы уже упо-
минали о Дмитрии ефимовиче 
оскаленко. Сегодня расскажем 
поподробнее об этом героиче-
ском летчике. Биография его 
самая обычная: родом из кре-
стьянской семьи, жил в дерев-
не Следюки Могилевской обла-
сти, далее – три курса Минского 
политехнического техникума, 
в 1937 году был призван в Кра-
сную армию. В 1939 году окон-
чил ленинградское военное 
авиационно-техническое учили-
ще. Прошел советско-финлянд-
скую войну 1939-1940 годов. В 
1941 году окончил Качинскую 
военную авиационную школу 
летчиков.

Эти слова принадлежат бывше-
му летчику-истребителю, активно-
му участнику боев за Ленинград, 
Герою Советского Союза Ивану 
Павловичу Неуструеву: «Дмитрий 
еще в Каче зарекомендовал себя 
способным слушателем. Он доско-
нально изучил материальную часть, 
безукоризненно овладел теорией, 
был примером для однокашников 
в технике пилотирования. По при-
бытии в Ленинградский армейский 
округ его назначили в 26-й истре-
бительный авиационный полк, на 
вооружении которого имелись са-
молеты И-16 и И-153 («Чайки»). 
Два месяца учебы в мирных усло-
виях Оскаленко использовал с мак-
симальной пользой для повышения 
своего летного мастерства, а ког-
да началась война, он безотложно 
включился в активные боевые дей-
ствия. Вскоре имя двадцатилетнего 
лейтенанта гремело не только в его 
родном полку, но и в других частях 
соединения».

А это вспоминает летчик-истре-
битель, дважды Герой Советского 
Союза Н.Ф.Кузнецов: «Когда встал 
вопрос: кого из фронтовиков по-
звать на митинг ленинградской мо-
лодежи, в числе других была назва-
на фамилия летчика-истребителя 
Дмитрия Оскаленко, позднее удо-
стоенного звания Героя Советско-

го Союза. Митинг состоялся 14 ав-
густа в Таврическом дворце. Из-за 
воздушных тревог трижды прихо-
дилось прерывать работу. Оскален-
ко приехал с опозданием, потому 
что принимал участие в отражении 
вражеских налетов. Он выступил на 
митинге после писателя Всеволо-
да Вишневского и сказал, что, не-
смотря ни на какие трудности, во-
ины полны решимости разгромить 
зарвавшегося врага. Затем расска-
зал о своем опыте ночных полетов 
и обратился с призывом ко всем во-
инам фронта: «Первым нападай на 
врагов, сколь бы их ни было. Выиг-
рывай каждую секунду в бою. Этим 
и достигается победа».

26 сентября 1942 года в бою над 
Невской Дубровкой самолет Дмит-
рия Оскаленко был подбит, летчик 
успел выпрыгнуть из самолета, но 
высота была слишком мала – пара-
шют не успел раскрыться. 

Одна из эскадрилий 26-го истре-
бительного авиационного полка 
была названа именем Оскаленко. 14 
февраля 1943 года Дмитрию Оска-
ленко было присвоено звание героя 
Советского Союза посмертно. В тот 
же день полку было вручено гвар-
дейское знамя.

В своих воспоминаниях Народ-
ный артист СССР Гардин так вспо-
минает те дни. «Возвращаясь позд-

но вечером после концерта (это 
было 27 сентября 1942 года), мы на-
шли стоящим у калитки нашей дачи 
одного из летчиков эскадрильи Ма-
циевича. Мне сразу показалось 
странным выражение его лица. На 
наше приветствие он еле ответил. 
Помолчал с полминуты, глядя куда-
то в сторону, потом сказал:

– Дима Оскаленко не вернулся. 
Погиб в бою… Постоял с минуту и 
пошел, забыв попрощаться с нами.

Молодой, красивый, веселый, 
ласковый с друзьями Оскаленко 
был человеком поистине незауряд-
ных душевных качеств. Он был лет-
чиком по призванию, бойцом по ха-
рактеру. Отвага и мужество в бою 
были естественным продолжени-
ем его личных свойств. Именно по-
этому его так любили его друзья. В 
моем сознании до сих пор понятие 
«Герой Советского Союза» неизмен-
но остается связанным с обликом и 
характером Дмитрия Оскаленко».

С у п р у г а  Га р д и н а  а к т р и с а 
Т.Д.Буллах посвятила отважному 
летчику следующие строки:

Мне кажется – 
со мною невидимка.

Душа поэта, мальчика и аса…
Такой ты был 

застенчивый и милый,
Дмитрий Оскаленко, 

Дима, Димка!
Не верится, что есть твоя могила,
Живой ты с нами, 

только невидимка.
1944 год

В 1965 году именем героя, со-
вершившего за первые несколь-
ко месяцев войны 197 боевых выле-
тов и сбившего в ходе 33 воздушных 
боев 14 фашистских самолетов (из 
них три – в условиях ночного боя) 
была названа одна из улиц Примор-
ского района. 

При подъезде к станции метро 
«Черная Речка» по улице другого 
героя-летчика Савушкина, справа 
в сквере находится памятник, по-
священный летчикам – героям Со-
ветского Союза – Д.Е.Оскаленко, 
П.А.Покрышеву и А.П.Савушкину. 
Каждый год рядом с мемориалом в 
канун Дня Победы проходит торже-
ственный митинг, и жители города 
возлагают цветы, отдавая дань ге-
роям – защитникам ленинградско-
го неба.

Олег Ганусинец, 
Виктор Федоров

герои отечества

И снова 
в бой!

По сложившейся традиции 10 декабря на терри-
тории выставочного комплекса Роо МПК «Сестро-
рецкий рубеж» прошла военно-историческая рекон-
струкция. организаторами мероприятия выступили 
администрация Курортного района Санкт-Петербур-
га, Муниципальный совет города Сестрорецка, Роо 
МПК «Сестрорецкий Рубеж», Военный комиссариат 
Курортного и Кронштадтского районов и сестрорец-
кое отделение ДоСааФ России.

В эти дни 72 года назад на Карельском перешейке 
Красная Армия выходила на основной рубеж финской 
обороны, известный как линия Маннергейма. В этот раз 
полевые будни бойцов РККА и финской армии воспро-
извели члены Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации содействия изучению отечественной воен-
ной истории «Эпоха», 11 военно-исторических клубов и 
объединений. Впервые с начала работы выставочного 
комплекса на поле боя в Сестрорецке появилась броне-
техника. Атаку красноармейцев поддерживал БА-3м – 
бронеавтомобиль, разработанный в 1934-м, на котором 
установлена башня танка Т-26, совместившая в себе 45-
мм пушку и пулемет ДТ-29. Яркое зрелище, интересная 
экскурсия в помещения сестрорецкого ДОТа и полевая 
кухня – составляющие программы мероприятия.

Импровизированные бои в Сестрорецке становятся 
все популярнее. Гостями этого праздника стали не толь-
ко сестроречане. К нам приехали юные члены патриоти-
ческих и спортивных клубов муниципальных образований 
Дачное и поселка Парголово. Всего в этот день меропри-
ятие посетили более 400 гостей.

Надежда Овсянникова

РККа. Победители, фото на память

Памятник  летчикам на улице Савушкина

Фрагмент 
финской карты 
аэродрома Горская

Рассказ о воздушном бое. 
Крайний справа – Д.е.оскаленко 

легендарная «чайка» – и 153, 
самолет героев

Бронеавтомобиль Ба-3м

Полевая кухня

Финские солдаты

Д.е.оскаленко
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фЕСТИваль

КРаЕвЕДЕнИЕ

В Доме культуры и творчест-
ва Курортного района в поселке 
Песочный 11 декабря состоялся 
V Районный фестиваль-конкурс 
танцевального творчества «В 
ритмах юности!». В нем приняли 
участие детские, подростковые и 
молодежные хореографические 
коллективы: танцевальная сту-
дия красоты и здоровья «Magic 
dance» из Зеленогорска, танце-
вальный коллектив «Форсаж*3S» 
и детский хореографический 
коллектив «Светлячки» из Се-
строрецка, танцевальный кол-
лектив «Каруселька» из посел-
ка Песочный, хореографический 
коллектив «Феникс» из горо-
да Сертолово и цирковая студия 
«Флик-ап».

Юные артисты соревновались 
в нескольких номинациях: эстрад-
ный танец, народный танец, стили-
зованный танец, сюжетный танец, 
игровой танец. Технику исполне-
ния, постановку номера, костюмы, 
реквизиты, артистичность и об-
щее художественное впечатление 
коллективов оценивало компетен-
тное жюри. В его составе работа-
ли: Заслуженная артистка России 
Татьяна Владимировна Тимохи-
на; директор государственного ан-
самбля танца «Барыня» Евгений 
Николаевич Тимохин; Президент 

федерации фитнес-аэробики Ле-
нинградской области, представи-
тель Региональной общественной 
организации «Лига танцев Санкт-
Петербурга» Екатерина Влади-
мировна Алексеева, финалистка 
России по спортивным бальным 
танцам, чемпионка Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области 
по спортивным танцам, чемпион-
ка открытого чемпионата Италии, 
Франции, Германии, Англии, ма-
стер спорта международного клас-
са Дарья Михайловна Гензелева. 

Во всех номинациях и воз-
растных группах были опреде-
лены победители, но разве это 
главное в творчестве. Можно со-
вершенно точно сказать, что по-
бедителями стали все ребята, их 
родители и, конечно, руководи-
тели коллективов, профессио-
нализм которых был отмечен на 
фестивале. Отметим их и мы. Ру-
ководитель танцевальной сту-
дии красоты и здоровья «Magic 
dance» И.П.Орлова и хореограф 
Н.А.Панина, руководитель детско-
го хореографического коллектива 
«Светлячки» Т.Е.Гордиенко, руко-
водитель танцевальных коллекти-
вов «Каруселька» и «Дэнс-Модерн» 
А.Н.Кемпи, руководитель хореог-
рафического коллектива «Феникс» 
Ю.В.Дондуков, руководители и хо-
реографы танцевального коллек-

тива «Форсаж*3S» Е.И.Клименко-
Романькова и В.И.Романькова 

Р у к о в о д и т е л ь  х о р е о г р а ф и -
ческого коллектива «Светлячки» 
Т.Е.Гордиенко, воспитанники кол-
лектива и их родители выражают 
огромную признательность Муни-
ципальному совету города Сестро-
рецка за поддержку творчества 
юных сестроречан и помощь в по-
шиве новых костюмов. 

татьяна Серебренникова

перелистывая 
страницы истории

в ритмах юности

На презентацию краеведческих из-
даний: альманаха «Весь Курортный рай-
он. Страницы истории» (выпуск 6) и 
книги е.Балашова и е.Травиной «Кел-
ломяки: люди, эпоха, судьбы», которая 
была организована Краеведческим цен-
тром при Центральной библиотеке им. 
М.Зощенко 20 декабря пришли не толь-
ко знатоки истории и краеведения, но 
и просто люди, которые интересуются 
историей родного края и небезразличны 
к его судьбе. 

В шестой выпуск альманаха вошли ра-
боты десяти краеведов и историков. Сре-
ди них статья Л.И.Амирханова «Сестрорец-

кий Оружейный завод в первой половине ХХ 
века». Автору удалось не только системати-
зировать известные материалы, но и пред-
ставить новые архивные исследования в год 
290-летия завода.

Авторы Н.И.Кононенко и Р.Н.Гараева про-
должают рассказ о жителях Сестрорецка. Пу-
бликация С.В.Евдокимова открывает мало-

известные страницы жизни поэта Михаила 
Кузьмина.

Две статьи посвящены шедеврам дач-
ной архитектуры Зеленогорска и Комарова. 
Е.А.Балашов рассказывает о прошлом и на-
стоящем улиц Зеленогорска-Терийок.

В память об О.Г.Растворовой, Почетном 
жителе города Сестрорецка, авторе извест-

ной книги «Сестрорецкие Дубки от Петра I до 
наших дней» опубликована ее автобиография, 
написанная в 1990-е годы.

Сотрудник музея «Пенаты» Л.И.Андрущенко 
в статье «Все побывали тут…» представля-
ет историю создания зарисовок И.Е.Репина в 
альбоме Н.Б.Нордман-Северовой.

Вторая книга, которая будет представ-
лена – «Келломяки: люди, эпоха, судьбы» 
Е.Балашова и Е.Травиной. Речь пойдет об из-
вестных жителях и дачниках поселка Кома-
рово до 1917 года и их дальнейшей судьбе.

Раиса Гараева, 
руководитель краеведческого центра 

при Центральной библиотеке 
им. М.зощенко
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я – молоДой

одним из важных проектов 
Центральной детской библиотеки 
2011 года был межрегиональный 
смотр-конкурс детского художе-
ственного и поэтического твор-
чества «Город и будущее».

организаторы смотра – пред-
ставители общественных объ-
единений, учреждений культу-
ры, образования малых городов 
России (Кронштадт, Сестро-
рецк, липецк), поставили пе-
ред собой цель: раскрыть твор-
ческий потенциал юных жителей 
этих городов, установить куль-
турные связи между городами – 
участниками конкурса, познако-
мить с работами детей (стихи, 
рисунки) в рамках единой экспо-
зиции от трех городов, проводи-
мой в каждом городе-участнике 
по плану-графику: г.Кронштадт – 
март, г.Сестрорецк – апрель, 
г.липецк – май.

Тема конкурса – особая, требо-
вала размышления. Известно, что 
интерес к истории родного края не 
возникает сам по себе, его нужно 
пробуждать и развивать. Дмитрий 
Сергеевич Лихачев писал: «Воспита-
ние любви к родному краю, к родной 
природе, к родному селу или горо-
ду, к родной речи – задача первосте-
пенной важности, и нет необходимо-
сти это доказывать. Но как воспитать 
эту любовь? Она начинается с мало-
го – с любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своей школе. Постепенно 
расширяясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своей стране – 
к ее истории, ее прошлому и настоя-
щему, а затем к всему человечеству, 
человеческой культуре».

В выставке участвовали работы 
детей (не старше 14 лет), жителей 
Кронштадта, Сестрорецка, Липецка, 
вне зависимости от формы обучения 
и творческой подготовки ребенка и 
подростка. Сюжет работ был произ-
вольный, отражающий восприятие 
каждым ребенком понятия города 
(дом, двор, улица, изображения род-
ных, друзей, домашних животных и 
т.д.) или видения себя в настоящем 
или будущем. Детям – жителям Се-
строрецка – было предложено попы-
таться представить свой взгляд на 
будущее своего города.

Кульминацией смотра стал тор-
жественный вечер встречи участ-
ников конкурса в помещении Цен-
тральной детской библиотеки. В 
выставочном зале были представ-
лены работы ребят. В ярких рисун-
ках детей чувствовалась пронзитель-
ная искренность и вера в добро. На 
встрече звучали стихи юных поэтов. 
Трудно описать эмоциональное воз-
действие на душу слушателей, кото-
рое провели эти непосредственные, 
возвышенные строки. В конечном 
счете, творчество – это именно то, 
что делает человека духовно богаче, 
а жизнь светлее. 

Победителям и участникам смо-
тра-конкура были вручены грамо-
ты от организаторов трех городов 
и подарки по номинациям: лучший 
рисунок, лучшее стихотворение, 
автору-ребенку с ограниченными 
возможностями.

Центральная детская библиоте-
ка благодарна за поддержку в про-
ведении смотра «Город и будущее» 
отделу культуры администрации Ку-
рортного района и Муниципально-
му совету города Сестрорецка. Каж-
дый участник конкурса получил в 
подарок книгу В.Д.Яковлева «Мой 
Сестрорецк». 

Главная мысль, выкристалли-
зованная после подведения ито-
гов конкурса, – проявление инте-
реса и внимания к судьбе родного 
города, своей малой родины фор-
мирует позитивный образ на-
шего будущего, поддерживает и 
стимулирует творчество юных чи-
тателей, объединяет ребят вокруг 
книги и библиотеки. 

Предлагаем вниманию читателей 
некоторые работы участников кон-
курса – юных жителей Сестрорецка.

«Родному городу»
Леса здесь выше облаков.
Родник прозрачный бьет ключом.
Любуясь красотой лугов,
Мы забываем обо всем.
 Здесь по ночам блестит луна,
 Просвечивая темный мрак.
 А утром бьют колокола.
 Всегда чудесная пора!
Нас в день ненастный от дождя
Прикроет древняя дубрава.
И мы, надолго уходя,
Запомним этот день туманный.
 И если сбудется мечта,
 И вновь окажемся мы здесь,
 Забьются радостью сердца
 Ведь перед нами Сестрорецк!

Комаров Кирилл,
школа №556, 8-б класс

*   *   *
Я нарисую карандашом:
Город, улицу и дом.
Раскрашу краской их потом.
Я нарисую в доме том:
Семью свою большую!
 Мамуля играет на скрипке,
 Бабуля печет пироги,
 А я сочиняю музыку 
 на стихи свои.
Как хорошо на свете жить!
Маму, бабушку и папу так любить!
Счастье и радость всегда излучать!
И бесконечно что-то сочинять!

Савичева Маша,
школа №324, 4-а класс

Проект «Город и будущее» име-
ет продолжение. Тема творческих 
работ в 2012 году – «Письмо дру-
гу». Подробности на информацион-
ных стендах Центральной детской 
библиотеки (г.Сестрорецк, ул. То-
карева, 10) и на страницах газеты 
«Здравница».

и.Б.Григорьева,
заведующая Центральной 

детской библиотекой

Дети и творчество

ТвоРчЕСТво

КонКуРС
Уважаемые взрослые и дети!
Центральная детская библи-

отека Курортного района объяв-
ляет смотр-конкурс детского ху-
дожественного и поэтического 
творчества «Письмо другу» в рам-
ках проекта «Город и будущее».

Тема конкурса «Письмо дру-
гу» – простая, но требует раз-
мышления и  определенных 
знаний. Мы надеемся, что с по-
явлением электронной почты, 
почтовый конверт и открытка не 
потеряли своей актуальности. 

В любом городе есть малень-
кие жители. Каким будет город, ка-
кой будет жизнь в нем – зависит от 
них. О чем думают дети, каким ви-
дят свой город сегодня, завтра, в 
будущем? С кем дружат, кого лю-
бят, чего боятся? О чем мечтают, 
что умеют и о чем хотят рассказать 
взрослым? 

Верим, что участие в смотре-
конкурсе приведет ребят к разду-
мьям, будет способствовать фор-
мированию чувства уверенности в 
завтрашнем дне, столь необходи-
мого молодому поколению. 

В конкурсе участвуют работы де-
тей (не старше 14 лет) – жителей 
Кронштадта, Сестрорецка, Липецка, 
вне зависимости от формы обуче-

ния и творческой подготовки ребен-
ка и подростка.

К конкурсу принимаются работы, 
выполненные следующими сред-
ствами изобразительного искус-
ства: масло, пастель, акварель, 
фломастеры, карандаши, панно, вы-
шивка, аппликация и т.п. При этом 
работа состоит из двух равных ча-
стей – одна для изображения (лице-
вая сторона открытки), другая для 
марки, адресов, текста обращения 
в форме стихотворения, эссе и т.п.

Коллажи с использованием по-
лиграфических изображений почто-
вой марки, других элементов пись-
ма и открытки к участию в конкурсе 
не допускаются.

Размер работы, с учетом паспар-
ту, не должен превышать формат А3 
(297х420 мм).

Конкурс будет проходить в два 
этапа: с 1 декабря 2011 года по 31 
мая 2012 года. Первый этап (от-
борочный тур) – заявки подаются 
с 1 декабря 2011 г. по 1 февра-
ля 2012 г. в Центральную детскую 
библиотеку Курортного района по 
адресу: г. Сестрорецк, ул. Токаре-
ва, д. 10 , тел.: 437-29-32 и 434-41-

49. Второй этап – с 1 марта по 31 
мая 2012 г.

Оформление и проведение вы-
ставки в г.Кронштадте. Срок – 
март 2012 г. Оформление и прове-
дение выставки в г.Сестрорецке. 
Срок – апрель 2012 г. Оформление 
и проведение выставки в г.Липецке. 
Срок – май 2012 г.

Награждение победителей смо-
тра-конкурса (г.Сестрорецк) грамо-
тами и подарками пройдет на от-
крытии Недели детской книги 26 
марта в Центральной детской би-
блиотеке Курортного района по но-
минациям: за лучший рисунок, луч-
шее стихотворение, автору-ребенку 
с ограниченными возможностями.

Заключительный праздник с де-
монстрацией видеоотчета о прове-
дении выставки «Город и будущее» в 
малых городах России (г.Кронштадт, 
г.Сестрорецк, г.Липецк) пройдет в сен-
тябре (ко Дню города Сестрорецка).

Адрес Центральной детской 
библиотеки: Сестрорецк, ул. то-
карева, д.10.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
437-29-32; 434-41-49.

«письмо другу»

чудо живет рядом с нами

поздравляем 
с победой!

В свои восемь лет ученица детской музы-
кальной школы №20 аксиния Колесник стала 
обладательницей диплома первой степени за 
участие в Международном конкурсе детского 
творчества «Первый аккорд». 

Конкурс юных дарований проходил в Санкт-Пе-
тербурге и был организован Фондом международных 
культурных программ «Виват-Талант!» при поддержке 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Ко-
митетов по культуре и образованию Правительства 
Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Ленин-
градской области.

С заслуженной победой ученицы мы с удо-
вольствием поздравляем преподавателя Акси-
нии – Олега Михайловича Батаева и весь твор-
ческий коллектив ДМШ №20.

Редакция

10 декабря в 21.30 в кинотеа-
тре «Курортный» концертом ан-
самбля инструментальной музы-
ки «Серенада» под управлением 
льва Робертовича иессена за-
вершилась в Сестрорецке Ночь 
музыки. 

Праздничная суббота началась в 
большом зале киноте-
атра «Курортный» с вы-
ступления Государствен-
ного симфонического 
о р к е с т р а  С а н к т - П е -
тербурга. Это был за-
вершающий концерт в 
программе третьего се-
зона «Симфонических 
вечеров». Затем музы-
ка продолжила звучать 
в концертном зале дет-
ской музыкальной шко-
лы №20. А завершился 
праздник ночью в камер-
ной обстановке фойе ки-
нотеатра «Курортный».

Ансамбль «Серенада» из Се-
строрецка многие годы радует жи-
телей города своими прекрасными 
концертами классической музыки. 
В состав ансамбля входят такие му-
зыкальные инструменты, как домра, 
мандолина, гитара, скрипка, вио-
лончель, контрабас, аккордеон, син-

тезатор. В репертуаре ансамбля – 
произведения Моцарта, Гайдна, 
Тарреги, Шуберта, Малага, Монти, 
Свиридова и других известных ком-
позиторов. 

Весь вечер восторженные зри-
тели, амфитеатром окружившие 
участников ансамбля, наслажда-

лись музыкой, в том чи-
сле, исполняемой по за-
явкам.

Хочется особо по-
благодарить сотрудни-
ков отдела культуры ад-
министрации нашего 
района, возглавляемо-
го Ниной Петровной Са-
ватеевой, которые орга-
низовали музыкальный 
праздник. Надеемся, что 
и в следующем году му-
зыка продолжит звучать 
в нашем городе.

Станислав 
Подойников

КульТуРа

Первый вопрос, который зада-
ли читатели Александру Мазину на 
творческой встрече в библиотеке 
им. М.М.Зощенко, состоявшейся 11 
декабря, был о вере в чудеса. С от-
вета на него и начался неспешный 

диалог известного петербургского 
писателя-фантаста с сестроречана-
ми. Разговор шел о взглядах писа-
теля на жизнь, веру, религию, отно-
шениях между людьми и в семье, и, 
конечно, о героях многочисленных 

произведений автора. Александр 
Мазин пишет в разных жанрах. Это 
и историческое фэнтези – в раз-
говоре Александр признался, что 
его с детства увлекала история, но 
первоначально он выбрал специ-
альность совсем не творческую, а, 
скорее техническую, после оконча-
ния института долгое время прора-
ботав инженером-физиком. Много 
у А.Мазина произведений класси-
ческого фантастического жанра, 
есть и триллеры, и боевики. Наибо-
лее известные из них – это «Варяг», 
«Викинг», «Князь», «Варвары», «Ме-
сто для битвы» и другие. 

Самым активным читателям ав-
тор подарил свои книги с автогра-
фом. На прощание Александру Ма-
зину были вручены краеведческие 
издания Муниципального совета го-
рода Сестрорецка – книга «Помним. 
Верим. Храним» об истории воз-
ведения храма Петра и Павла под-
водного флота России и испытания 
модели потаенного судна Ефима 
Никонова – прообраза первой под-
водной лодки России. 

Ну, а что же чудо? Александр счи-
тает, что чудеса случаются с каждым 
человеком, мы просто порой их не 
замечаем, а вот в магию он не ве-
рит. Вот так-то.

Майя Ненонен

ночь музыки в Сестрорецке
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ДаТа
СпоРТ. СпоРТ. СпоРТ.

XXI век – это век нанотехно-
логий, спутникового телевиде-
ния, компьютерных технологий, 
мобильных телефонов и навига-
торов, век больших перемен на 
планете и в нашей стране.

Дети – наше будущее, от них 
зависит развитие нашей страны. 
Но современные дети – не изо-
бретатели, а всего лишь поль-
зователи (потребители) тех-
нических достижений своего 
времени. Эта ситуация пагубно 
сказывается на интеллектуаль-
ном, техническом и творческом 
развитии детей и молодежи, это 
не может помочь раскрыть на-
учный и изобретательский по-
тенциал молодого поколения. 
чтобы развиваться, наши дети 
должны понимать то, что лежит 
в основе природных законов – 
п р и р о д у  э л е к т р о м а г н и т н ы х 
волн, световых явлений и мно-
го другого. Также им необходи-
мо иметь практические навыки – 
моделировать, конструировать, 
строить, мастерить своими ру-
ками, иметь смекалку и техниче-
ское мышление. Мальчики, как 
будущие главы семейств, долж-
ны уметь что-то наладить, отре-
монтировать, починить качест-
венно и творчески.

и по сей день остался роман-
тикой радиоспорт. Круглые сут-
ки можно слышать в эфире ради-
олюбителей. Кому не интересно 

прочитать в эфире певучие голо-
са морзянки, выстукивать точ-
ки и тире телеграфным ключом, 
слушать, как бушуют космиче-
ские бури, как звучит разноязыч-
ная речь, налаживать радиосвязь 
с самыми отдаленными уголками 
нашей планеты. 

В Доме детского творчества «На 
реке Сестре» не только учат быть 
созидателями, в объединениях 
спортивно-технической направлен-
ности «Радиолюбитель», «Домаш-
ний мастер» у детей просыпается 
фантазия, появляются новые идеи, 
которые они могут претворить в 
жизнь. Дети получают навыки, ко-
торые помогут самостоятельно 
справляться с любой трудовой де-
ятельностью.

В объединении «Радиолюбитель» 
мы с учащимися проходим азы ра-
диотехники. Даже если воспитан-
ник сконструировал самый элемен-
тарный детекторный приемник – он 
сделал его полностью сам – само-
стоятельно разобрался в схеме, из-
учил хитрости хорошей пайки – по-
лучил новые знания и навыки.

В мае этого года президентом 
ассоциации радиолюбителей-ко-
ротковолновиков Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, директо-
ром Центра детского технического 
творчества А.Н.Думанским и заме-
стителем директора по организа-
ционно-массовой и методической 

работе Центра детского техниче-
ского творчества С.В.Нагавкиным, в 
ДДТ «На реке Сестре» торжественно 
была открыта коллективная радио-
станция. В эфире прозвучали пер-
вые позывные города Сестрорецка 
РЦ1АА (радиоцентр 1 Анна, Анна). 
А.Н.Думанский и С.В.Нагавкин от-
метили актуальность открытия ра-
диостанции в период активно-
го развития детского технического 
творчества.

Также, начиная с сентября это-
го учебного года в ДДТ «На реке Се-
стре» для детей, подростков и их 
родителей открыт клуб любителей 
техники (КЛТ). Клуб любителей тех-
ники – это не курсы и не учебные 
группы, это – круг заинтересован-
ных в техническом творчестве лю-
дей, поиск юных талантов и буду-
щих светил технического прогресса. 
Приглашаем всех желающих на за-
нятия техническим творчеством в 
ДДТ «На реке Сестре»!

Магомед Гимбатов, 
педагог дополнительного 

образования 
ДДт «На реке Сестре»

Новый год – самое лучшее 
время подводить итоги, плани-
ровать новые достижения и зага-
дывать важные желания! имен-
но поэтому в декабре Центр для 
всей семьи «Слово» предлага-
ет Вашему вниманию новый ма-
стер-класс «Достижение целей и 
желаний коротким путем». Посе-
щение такого тренинга – самое 
лучшее вложение в ближайшее 
будущее, которое Вы можете по-
зволить себе прямо сейчас!

У нас для вас есть замечатель-
ная новость. На сегодняшний день 
известно множество приемов, спо-
собов и техник по облегчению и 
усовершенствованию процесса до-
стижения жизненных целей и жела-
ний. Они стали известны, благода-
ря современным психологическим и 
социальным исследованиям, а также 

из человеческого опыта – активные и 
успешные люди стали обращать вни-
мание на совокупность факторов и 
повторяющихся обстоятельств, при 
которых действия достигали макси-
мального эффекта и успеха.

Если вы хотите научиться ставить 
перед собой цели так, как это дела-
ют успешные бизнесмены, мастера 
и профессионалы, милости просим 
к нам в гости!

Если вы – неуверенный и сомне-
вающийся человек, то после мастер-
класса станете смелее, так как прове-
рите свою цель на состоятельность и 
желательность именно для Вас.

Если вы – лидер, узнаете бо-
лее короткий путь воплощения сво-
их идей и сэкономите массу сил, 
средств и энергию.

Со своей стороны мы гарантиру-
ем вам массу новых эмоций, обеспе-
чим замечательное общение и глав-

ное – в новогодние и праздничные 
дни вы уже будете знать, какие жела-
ния загадаете и какие реальные цели 
поставите на предстоящий год. 

Подарите себе такую возмож-
ность, позвоните прямо сейчас и за-
пишитесь на мастер-класс по ука-
занным телефонам. Тогда однажды 
вас обязательно посетит мысль: как 
здорово, что я оказался в нужное 
время в нужном месте!

Адрес ЦВС «СЛОВО»: Набереж-
ная реки Сестры, дом 15 (автошко-
ла), каб.5. cvsslovo.taba.ru

Телефоны: 8-921-421-33-80, 
8-921-421-33-53

Первым дозвонившимся, сту-
дентам и учащимся скидка – 200 ру-
блей. Возможно индивидуальное 
консультирование и проведение ма-
стер-классов на базе учреждений и 
организаций.

Да Будет Вам Слово Во Благо!

ТЕХнИчЕСКоЕ ТвоРчЕСТво

мир без границ

оБъявлЕнИЕ

Достижение целей и желаний 
коротким путем

ДТп в горской
10 декабря в 14.45 на съезде с КАД на улице Муромцева в посел-

ке Горская произошло дорожно-транспортное происшествие со смер-
тельным исходом. Водитель А., управляя легковой автомашиной «Ма-
зда-6», нарушив очередность проезда, совершил столкновение с 
автомашиной «КамАЗ» принадлежащей Министерству обороны РФ. В 
результате ДТП пострадали: водитель машины «Мазда-6», 1973 года 
рождения (с различными травмами в тяжелом состоянии бригадой 
скорой помощью он был доставлен в Сестрорецкую больницу №40) и 
пассажирка машины «Мазда-6», которая также была доставлена бри-
гадой скорой помощи в больницу. Пассажирка «Мазды», шестилетняя 
девочка, находившаяся в детском удерживающем устройстве за води-
телем, погибла от полученных травм.

Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения Правил 
дорожного движения!

Кубок России по савату – наш!
С удовольствием сообщаем, 

что в категории до 65 кг облада-
тельницей Кубка России по сава-
ту стала спортсменка СДЮСшоР 
им. В.К.Коренькова ольга ля-
пина (тренеры – а.В.аронович, 
Н.В.Цикунов). а среди стар-
ших юношей серебряным при-
зером стал олег Жданов (тре-
нер – а.В.аронович). Вот такой 
подарок в канун уходящего года 
успели сделать ребята себе и 
своим тренерам!

«Мы рады, что календарный год 
завершается для нас на мажорной 
ноте. Этот год, в спортивном плане, 
вообще прошел для нас удачно. На-
помню, что Ольга Ляпина завоева-
ла бронзу на Чемпионате Европы в 
Генуе, Валерий Хегай стал чемпио-
ном России. А самое главное – у нас 
в этом году появился новый полно-
стью оборудованный зал со всеми 

условиями. Причем сделан он был в 
кратчайшие сроки. Я с удовольстви-
ем приглашаю всех желающих зани-
маться к нам на отделение савата в 

спортивную школу», – сказал стар-
ший тренер отделения савата Анд-
рей Аронович.

С.Дюшорин

С Днем фСБ!
Согласно Указу Президента России еже-

годно 20 декабря свой профессиональ-
ный праздник отмечают сотрудники ор-
ганов государственной безопасности. 
Этот день определен для празднова-
ния Дня ФСБ, потому что в 1917 году 
именно 20 декабря была создана ВЧК 
(Всероссийская Чрезвычайная комис-
сия). Феликс Эдмундович Дзержинс-
кий стал ее первым председателем. На 
смену ВЧК в 1954 году был создан Ко-
митет государственной безопасности 
при Совете Министров СССР, и до се-
редины 1990-х годов 20 декабря в нашей 
стране праздновался День чекиста. 

В нынешнее время этот день является 
профессиональным праздником для всех со-
трудников ФСБ, Федеральной службы охра-
ны, внешней разведки, пограничной службы. Они 
успешно противостоят современным угрозам без-
опасности страны – терроризму, экстремизму, неза-
конному обороту оружия, организованной преступно-
сти, коррупции.

Уважаемые ветераны и служащие системы государственной безопа-
сности всех поколений и званий! Примите искреннюю благодарность за 
ваш ратный труд. Желаем вам успехов в служебной деятельности, со-
вершенствовании профессионального мастерства и патриотическом 
воспитании населения, активной общественной деятельности. Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета 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

Председатель Совета ветеранов Курортного района 
В.М.Михайлов

гИБДД

пРогРаммКа Для вСЕХ

Смотрите на телеканале 
«Сестрорецк-Тв»:

Дорогие читатели! Телеканал Курортного района «Сестрорецк ТВ» 
теперь транслируется и в Зеленогорске. Смотрите нас на телекана-
ле «Звезда»!

четверг, 22 декабря: в 18.30 – «Диалог у озера», ведущий – Андрей 
Ургант. Гость программы – популярный певец Альберт Жалилов. В прямом 
эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы, приз победителю – 
пять поездок на такси. 

Пятница, 23 декабря: в 19.00 – «Сестрорецкие вести», ведущие и кор-
респонденты – Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, Тамара Кулето-
ва, Вера Фролова. Тел. программы: 932-40-89.

Суббота, 24 декабря: в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух пе-
редач недели); в 9.30 – «Диалог у озера» (повтор).

Воскресенье, 25 декабря: в 9.00 – «Консилиум» (повтор); в 9.30 – 
«Соседи» (повтор).

Понедельник, 26 декабря: в 19.00: «Дорога к храму», ведущий – про-
тоиерей Михаил Петропавловский.

Вторник, 27 декабря: в 19.00 – «Сестрорецкие вести». Тел. програм-
мы: 932-40-89.

Среда, 28 декабря: в 18.30 – «Консилиум», ведущий – Игорь Шприц; в 
19.00 – «Соседи». Гости программы – депутаты Муниципального совета и 
председатели общественных организаций города Сестрорецка.

четверг, 29 декабря: в 18.30 – «Диалог у озера», ведущий – Игорь 
Шприц. Гость программы – глава администрации Курортного района Вик-
тор Кузьмич Борисов. 

Пятница, 30 декабря: в 19.00 – «Сестрорецкие вести». Тел. програм-
мы: 932-40-89.

Суббота, 31 декабря: в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (повтор двух пе-
редач недели); в 9.30 – «Диалог у озера» (повтор).

Воскресенье, 1 января: в 9.00 – «Консилиум» (по-
втор); в 9.30 – «Соседи» (повтор).

(Помимо повторов выходного дня, каждый 
блок передач повторяется два раза на следу-
ющий будний день: в 6.00 и в 13.15). 

Телефон редакции: 340-73-62. 
Размещение рекламы: 984-75-74, 

evelop@sctv.ru
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ 
БЫТЬ ВАША рЕкЛАМА
По вопросам размещения рекламы 
в газете «Здравница Санкт-Петербурга»
обращайтесь 

по телефону: 8 (911) 254-13-61  
E-mail: 4372763@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

офИцИально

Правовая клиника Зеленогорского заочного отде-
ления Юридического института Санкт-Петербургско-

го государственного университета сервиса и экономи-
ки в Курортном районе Санкт-Петербурга.

График работы: каждый вторник, с 14 до 17 часов, в Муниципальном 
совете города Сестрорецка (Приморское шоссе, д.280, лит.а).

помощь юриста – 
БЕСплаТно

РЕКлама

оБъявлЕнИЕ

Дед Мороз, 
Снегурочка,

тамада на корпоратив
89062747742

центральная библиотека 
им.м.Зощенко пРИглашаЕТ:

Ждем всех по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.7. Тел.: 434-65-41.

До 17 января на выставку Алексея Львова «Сказки Берен-
деева царства».

Это вторая выставка автора в библиотеке. На ее откры-
тие 18 декабря гости приходили семьями, новые работы 
Алексея Львова интересны и взрослым, и детям. Ребята с 
увлечением участвовали в мастер-классе, расписывали де-
ревянные игрушки, которые с гордостью повесят на свои 
новогодние елки.

КУПЛЮ КвАРТИРУ ОТ СОБСТвЕННИКА. 
8-901-300-69-50

www.sestroretsk.org – 
официальный интернет-Сайт 
мунициПального обраЗования 
города СеСтрорецка. 

КонКуРС

22 декабря на коллегии администрации Курортного района были подведены итоги районного смотра-кон-
курса на лучшее благоустройство и озеленение дворовых территорий среди муниципальных образований 

Курортного района Санкт-Петербурга в 2011 году. У муниципального образования го-
рода Сестрорецка – три первых места в номинациях: «лучшее благоустройство 

квартала», «лучшее озеленение территории», «лучший двор многоквартир-
ных домов». Два призовых третьих места нашим муниципальным образо-

ванием получены в номинациях: «лучшая детская площадка» и «лучшая 
спортивная площадка».

К награждению благодарственными письмами администрации Курортно-
го района по итогам смотра-конкурса в номинации «Лучший объект благоу-
стройства, созданный жителями» представлены пять жителей города Сестро-
рецка: Влад Петрович Кулешов, Фарида Фаритовна Мячина, Вера Ивановна 
Соловьева, Галина Владимировна Атрощенко и Любовь Ивановна Слободская.

В следующем номере газеты мы более подробно расскажем об объектах – 
победителях конкурса, а также о церемонии награждения жителей Сестрорецка, 

внесших свой личный вклад в создание красочного облика родного города.
Пресс-служба 

Муниципального совета города Сестрорецка

наши дворы – лучшие!


