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Спасибо тебе, мама!

Нет, наверное, такой страны в 
мире, где не отмечался бы День 
матери. В России матерей осо-
бо стали поздравлять в послед-
нее воскресенье ноября не так 
уж и давно – с 1998 года. Глав-
ная цель этого нового праздника 
состоит в том, чтобы поддержать 
традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значение 
в нашей жизни главного челове-
ка – Матери.

Несмотря на молодость, День 
матери уже прочно вошёл во многие 
российские семьи. Сколько бы хо-
роших, добрых и ласковых слов мы 
ни говорили нашим мамам, сколько 
поводов для этого ни придумывали, 
лишними они никогда не будут. Ведь 
мы чествуем самого главного чело-
века для каждого из нас – маму, да-
рящую безграничную любовь и за-
боту своим детям.

Красиво и незабываемо про-
ходят различные мероприятия, 

посвящённые этому Дню, в на-
шем Курортном районе. В этот 
день мамам дарят не только до-
брые улыбки, но и даже концерт-
ные номера. Одним из таких твор-
ческих подарков стал концерт 
популярной белорусско-россий-
ской певицы Натальи Подольской, 
прошедший в канун праздника в 
кинотеатре «Курортный».

23 ноября в социально-досуго-
вом отделении Комплексного цен-
тра социального обслуживания на-

селения Курортного района на 
Приморском шоссе, 350 состоя-
лось ещё одно памятное меропри-
ятие, посвящённое Дню матери. В 
празднике приняли участие три се-
строрецкие семьи: Юлия и Игорь 
Панфиловы, а также их дети Елиза-
вета, Илья и Иван; Екатерина Жуко-
ва с дочерью Евгенией, сыновьями 
Фёдором и Давидом; а также супру-
ги Анастасия и Игорь Благовещен-
ские, эта пара воспитывает четве-
рых детей – Ефимию, Кристину, 

Евдокию и ещё совсем юного Мар-
тина. Сестрорецких мамочек теп-
ло и сердечно поздравили, вручив 
им памятные подарки, представи-
тели органов государственной вла-
сти – начальник районного отдела 
ЗАГС Валентина Романова, началь-
ник сектора социальной защиты се-
мей и социальных пособий отдела 
социальной защиты населения Нина 
Щукина, а также депутаты Муници-
пального совета Юрий Козырев и 
Владимир Матвеев.

Традиционно в этот день у нас 
чествовали не только мамочек, но 
также ветеранов семейной жизни, 
воспитавших замечательных детей 
и внуков. Ведь материнство, дети и 
традиционные семейные ценности 
неразделимы.

Наше общество сегодня просто 
обязано стремиться к возрожде-
нию подлинного семейного духа. 
Важно всем, особенно молодё-
жи, понимать, что без этого тяжело 
полноценно жить, развиваться, со-
вершенствоваться и просто быть 
счастливым. Семья – это прекрас-
но! Это то, что естественным пу-
тём сближает людей, делает чище 
и разумнее общество, в котором мы 
все живём, создаёт морально нрав-
ственных и устойчивых людей. Это 
не закон, а стремление к истинным 
ценностям! Любовь, сближающая 
людей, дающая энергию, рождаю-
щая новые поколения, объединяет 
их, создаёт уникальный и неповто-
римый мир!

Ну и, конечно же, говоря о се-
мье и семейных ценностях, нуж-
но помнить, что одним из главных 
хранителей домашнего очага всег-
да была и остаётся женщина, жена, 
мать. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама – са-
мый главный человек в жизни. Ста-
новясь матерью, женщина открыва-
ет в себе лучшие качества: доброту, 
любовь, заботу, терпение, самопо-
жертвование. Поэтому не только в 
этот день, но и всегда хочется го-
ворить слова благодарности Мате-
рям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.

Спасибо вам, родные! Пусть ка-
ждой из вас как можно чаще говорят 
тёплые слова ваша мужья, ваши лю-
бимые дети! Пускай на их лицах све-
тятся улыбки и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вместе! 
От имени редакции нашей газеты 
поздравляем всех мамочек Курорт-
ного района!

Владимир Крючков

Срок уплаты налогов – 
3 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 3 декабря 2018 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 ка-
бинет налогоплательщика». 

В случае неполучения налогового уведомления, необходимо обратиться в нало-
говые органы по месту регистрации объекта налогообложения или воспользовать-
ся «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

МИФНС России №12 по Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНО
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Сестрорецк – территория комфорта

Полвека яркой жизни Дома культуры

30-летний юбилей школы

Дорога без опасности

Поздравляем наших юбиляров

Призвание – помогать людям

и многое другое…
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ДАТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАВОСЛАВИЕ

Скоро Рождество...

Территория комфорта
Город Сестрорецк продолжает плодотворно участвовать в приори-

тетном проекте по благоустройству «Комфортная городская среда».
В прошлом 2017 году по инициативе жителей в мероприятия приоритет-

ного проекта органами местного самоуправления были включены три адре-
са: улица Инструментальщиков, дома 21-23; Приморское шоссе, дом 350; а 
также пересечение улицы Коробицына и 7-й Линии в посёлке Александров-
ская. Эти объекты благоустройства уже успели полюбиться местным жите-
лям, в том числе, самым юным сестроречанам.

14 ноября этого года в рамках реализации приоритетного проекта со-
стоялось торжественное открытие новой детской площадки во дворе до-
мов 4, 6 и 8 по улице Токарева. Её игровое оборудование было приоб-
ретено и передано в дар городу сестрорецким автомобильным заводом 
компании «Хендэ Мотор». А Местная администрация города Сестрорец-
ка за счет средств местного бюджета провела в этом дворе масштабное 
благоустройство территории. Осенью там выполнили работы по устрой-
ству основания площадки с искусственным покрытием, замостили до-
рожки, установили малые архитектурные формы, спортивное оборудова-
ние, уличную мебель, обустроили современную контейнерную площадку 
для мусора закрытого типа, на придомовой территории уложили асфаль-
товое покрытие.

В церемонии открытия площадки приняли участие директор по внешним 
связям ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Виктор Васильев, депута-
ты Муниципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев и Илья 
Гречишников, глава Местной администрации Татьяна Овсянникова, дру-
гие почётные гости. Радостный смех детворы не стихал на новой площад-
ке до самого окончания анимационной программы, которая доставила всем 
огромное удовольствие, а яркие костюмы её героев из известного мультсе-
риала создали атмосферу настоящего праздника и хорошего настроения у 
присутствующих.

Теперь, когда долгожданная площадка открыта, порядок на ней, а также 
состояние её оборудования зависят, в том числе, от бережного и заботли-
вого отношения жителей. Представители органов местного самоуправле-
ния города Сестрорецка надеются, что новая площадка будет высоко оце-
нена и востребована.

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров

28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост, 
который продлится до 6 января. Этот пост за сорок дней предваряет собой 
праздник Рождества Христова.

Рождественский пост установлен для того, чтобы верующие ко дню Рождества 
Христова могли очистить себя покаянием, молитвой, постом и с чистым сердцем 
встретили светлый праздник рождения Иисуса Христа.

Рождественский пост по продолжительности равен Великому посту, но менее 
строгий. В дни этого поста следует воздерживаться от употребления мяса, молока 
и яиц. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскрес-
ные дни и великие праздники – в праздник Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы 4 декабря, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни прихо-
дятся на вторник или четверг.

Со 2 по 6 января нового стиля пост усиливается. Следует помнить, что глав-
ная цель поста – упражнение в воздержании, очищение души от страстей и грехов-
ных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост – это отказ не только от 
определённой пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и 
усердных молитв. Пост только телесный, без поста духовного, ничего не приносит 
для спасения души.

Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и по-
роков, искоренением злых дел, прощением обид, с исключением увеселительных 
и зрелищных мероприятий. Пост – не цель, а средство смирить свою плоть и очи-
ститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

Светлана Трофимова
Храм Петра и Павла. Фото: Владимир Колесников
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ПРАЗДНИК
ЮБИЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

С Днём матери!
Дорогие и любимые, сер-

дечно поздравляем вас с 
замечательным праздни-
ком – Днём матери!

Э т о т  п р а з д н и к  н а п о л -
нен особыми чувствами, ведь 
мама – самое дорогое, что 
есть в жизни каждого. Именно 
мамы воспитывают в нас луч-
шие человеческие качества, 
помогают найти свой путь в 

жизни, поддерживают в трудные минуты. Их безграничная любовь де-
лает нас сильнее и уверенней, помогает добиваться новых побед и до-
стойно справляться с неудачами.

Выражаем всем мамам глубокую признательность и уважение за труд 
и заботу. Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло ва-
ших рук, неугасимый свет вашей души. Желаем вам крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия, тепла домаш-
него очага, любви родных и близких, огромного женского счастья!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка 

Александр Бельский

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка: 
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев,  

Илья Гречишников, Юрий Докиш, Николай Заборовский,  
Юрий Козырев, Владимир Матвеев

Глава Местной администрации города Сестрорецка 
Татьяна Овсянникова

А ну-ка, парни!
ПАТРИОТИЗМ

Илья Гречишников,
депутат Муниципального совета города Сестрорецка:

– Такие важные мероприятия, как молодёжные патриотические конкурсы, по-
вышают престиж и привлекательность военной службы. Посещая воинские части, 
участвуя в патриотической игре «Зарница», общаясь с ветеранами, ребята луч-
ше понимают, что выполнить свой гражданский долг – не только обязанность, но и 
большая честь. Кроме того, к армии нужно готовиться заранее, чтобы было проще 
в самые первые дни и месяцы воинской службы. Очень приятно, что руководите-
ли образовательных учреждений нашего Курортного района выделяют такую подго-
товку в отдельную важную задачу.

В минувшую субботу располо-
женный в посёлке Песочный Дом 
Культуры и Творчества Курорт-
ного района отметил своё пяти-
десятилетие. На протяжении уже 
полувека он живёт очень яркой, 
насыщенной творческой жизнью, 
непрерывно развиваясь и откры-
вая всё новые и новые таланты, 
находясь в поиске новых идей и 
решений.

Яркий праздник, который пода-
рил Дом культуры, надолго оста-
нется в памяти всех, кто был в этот 
день в его стенах. В концертной 
программе приняли участие творче-
ские коллективы Дома культуры и, 
конечно, гости праздника, творче-
ские поздравления которых не оста-
вили равнодушными ни одного зри-
теля – Театр Света «Prana», Роман 
Камхен, хореографический коллек-
тив «Dance modern», барабанное 
шоу «Simple drums» и самые долго-
жданные гости праздника – леген-
дарный ВИА «Поющие гитары» да-
рили своё творчество зрителям.

Почётный гость праздника – за-
меститель главы администрации Ку-
рортного района Александра Мо-
дина отметила значимость работы 
коллектива ДК как для Курортно-

го района, так и для всей северной 
столицы. На торжественной цере-
монии награждения представители 
администрации района, главы му-
ниципальных образований посёл-
ка Песочный и города Сестрорецка 
Елена Чапаева и Александр Бель-

ский отметили лучших сотрудников 
благодарственными письмами и па-
мятными призами.

В честь пятидесятилетия была 
учреждена памятная медаль, ко-
торой наградили сотрудников и 
друзей Дома культуры, чей мно-
голетний труд и самоотдача способ-
ствовали развитию и процветанию 
учреждения, творчеству в каждом 
мгновении, в каждом человеке, при-
шедшем сюда, будь-то зритель или 
участник коллектива. Благодаря  
деятельности администрации, са-
моотдаче руководителей клубных 
формирований, чуткому руковод-
ству и неоценимому вкладу в раз-
витие учреждения директора Елены 
Жировой, в Доме культуры вот уже 
полвека создаются самые комфорт-
ные условия для гармоничного раз-
вития творческой личности.

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

Полвека яркой жизни

Николай Заборовский, 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка, 
директор телеканала «Залив ТВ»:

– Редакция телеканала Курортного района 
«Залив ТВ» присоединяется ко всем поздравле-
ниям в адрес замечательных работников Дома 
Культуры и Творчества и его директора Елены Фе-
ликсовны Жировой! А главным нашим пожела-
нием, помимо, конечно же, творческих успехов, 
будет скорейшее строительство в городе Сестро-
рецке нового здания филиала Дома Культуры и 

Творчества. Место уже давно выбрано – на улице Мосина, за телефонной 
станцией, проект здания разработан. С нетерпением ждём начала работ!

Общероссийский день 
приёма граждан

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции 12 декабря, в День Конститу-
ции Российской Федерации про-
водится Общероссийский день 
приёма граждан.

В этот день с 12.00 до 20.00 про-
водят личный приём заявителей, 
пришедших в соответствующие 
приёмные Президента Российской 
Федерации, государственные орга-

ны или органы местного самоуправления. Личный приём осуществляется 
в порядке живой очереди при предоставлении удостоверяющего личность 
документа.

В органах местного самоуправления муниципального образования горо-
да Сестрорецка приём будет осуществляться также с 12.00 до 20.00. Приём 
будут проводить:

– глава муниципального образования – председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка Бельский Александр Николаевич;

– глава Местной администрации муниципального образования города 
Сестрорецка Овсянникова Татьяна Семёновна.

Адрес: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж. Телефон для 
справок и предварительной записи на приём 437-15-35.

23 ноября в сестрорецкой 
школе №545 состоялся традици-
онный молодёжный патриотиче-
ский конкурс допризывной под-
готовки «А ну-ка, парни!». 

Представляющие все школы Ку-
рортного района участники конкур-
са пытались представить, какими 
они станут в ближайшем будущем, 

ведь тема конкурса в этом году так 
и называлась «Мы – из будущего!». 
Ребята представили на суд жюри 
свои знания и умения, военную и 
спортивную подготовку. После того, 
как все справились с заданием по 
сборке-разборке автомата Калаш-
никова, начался интеллектуаль-
ный конкурс – блиц-опрос по исто-
рии Великой Отечественной войны. 
Финальный танец «Военный вальс» 
стал красивым творческим завер-
шением конкурса. 

Победителем конкурса «А ну-ка, 
парни – 2018» стал учащийся 433-
й гимназии Гавриил Ансимов. Вто-
рое место – Александр Говако из 
324-й школы и Никита Безкишкий, 
учащийся школы №545. Третье ме-
сто занял Дмитрий Дворников из 
школы №435. Также в конкурсе от-
лично проявили себя Никита Мель-
ник (школа №541), Алексей Ру-
мянцев (школа №447),  Андрей 
Матвеев (школа №445),  Артём 
Васильев (школа №466), Денис 
Федюнин (школа №556). Участни-
кам были вручены почётные гра-
моты и подарки. 

В этом конкурсе парни доказа-
ли, что они достойные представите-
ли сильной половины человечества, 
надёжные защитники и патриоты 
своей страны.

Светлана Трофимова
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Безопасность  
в Интернете

Прежде, чем позволить детям самостоятельно 
посещать различные сайты, необходимо обгово-
рить с ними правила информационной безопасно-
сти. Нужно следить за тем, чтобы дети не публиковали в сети «Ин-
тернет» свои адреса, номера телефона, места работы родителей и 
другую личную информацию.

Желательно знакомиться с персональной информацией, которую ре-
бёнок оставляет в социальных сетях, особенно в графе «Личные данные». 
Лучше заполнять регистрационные данные вместе, исключая всю инфор-
мацию, которая в будущем может быть использована злоумышленниками. 
Следует обращать внимание на настройки приватности аккаунта в соцсети. 
Если личная страница доступна «всем» или «друзьям друзей», то доступ к 
персональным данным ребенка имеют посторонние пользователи.

Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты заходит их ре-
бёнок. Установка пароля доступа к Интернету позволит контролировать его 
во время общения в сети.

Нередко мошенники злоупотребляют веб-камерой, с помощью которой 
они могут оценить благосостояние семьи. Лучше отключать веб-камеру, 
когда компьютер не используется взрослыми.

Следует помнить, что однажды размещённая в сети «Интернет» ин-
формация будет долго доступна посторонним. Необходимо с осторож-
ностью размещать фотографии и другую персональную информацию в 
сети «Интернет».

Периодически необходимо проверять историю браузера, чтобы видеть, 
какие ресурсы посещает ребёнок. Контролировать деятельность детей в 
Интернете можно и с помощью современных программ.

Нарушение тишины  
в ночное время

Часто встречаются ситуации, когда посторонние шумы и звуки ос-
ложняют нашу жизнь, особенно это касается ночного времени суток. 
Собственник жилого помещения не должен нарушать права других 
граждан, в частности соседей.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, 
в выходные и праздничные дни установлена статьей 8 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». В соответствии с данной нормой нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время, а именно с 22.00 до 8.00 влечёт наложение 
административного штрафа.

Использование телевизоров, радиоприёмников, магнитофонов, дру-
гих звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, 
в том числе установленных на транспортных средствах, торговых объек-
тах, объектах, в которых оказываются бытовые услуги, услуги общественно-
го питания, услуги рынков, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время, влечё предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц  – от 50 
тысяч до 200 тысяч рублей. Также Закон предусматривает ответственность 
за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в мно-
гоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 8.00 до 
12.00, в том числе проведение ремонтных, строительных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ. 

Отдельно предусмотрена административная ответственность за крики, 
свист, стук, передвижение мебели, пение, игру на музыкальных инструмен-
тах и иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ноч-
ное время. Размеры штрафов за нарушения – аналогичные.

Вопросы обеспечения контроля за соблюдением законодатель-
ства об административных правонарушениях, в том числе, о наруше-
нии тишины и покоя граждан в ночное время, относятся к компетенции 
Управления по контролю за соблюдением законодательства об адми-
нистративных правонарушениях Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности г.Санкт-Петербурга. По данным вопро-
сам вы вправе также обратиться в полицию, информацию о нарушении 
и собранные материалы сотрудники полиции направят в Управление 
для проведения проверки. 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Недавно читающая Россия от-
метила круглую дату – 200 лет 
со дня рождения великого рус-
ского писателя Ивана Сергее- 
вича Тургенева. Современному 
читателю Тургенев известен как 
автор романов и повестей, его 
перу также принадлежат стихот-
ворения, поэмы и драматурги-
ческие сочинения. 

В своём творчестве Тургенев 
создавал картины русской жизни в 
самых разных её проявлениях. Уже 
очень многие поколения школьни-
ков ежегодно знакомятся с много-
образным, многоликим и живым 
тургеневским миром через его 
произведения «Записки охотни-
ка», «Отцы и дети», «Ася», «Муму», 
стихотворения в прозе, ставшие 
хрестоматийными. Когда мы взро-
слеем, то читаем и другие его ро-
маны: «Рудин», «Дворянское гнез-
до», «Накануне»...

В сестрорецкой 324-й шко-
ле в пятом-одиннадцатом классах 
прошли библиотечные уроки, по-
свящённые юбилею великого рус-
ского писателя. Их провела спе- 
циалист Центральной районной дет-
ской библиотеки имени Сергея Ми-
халкова Анна Леонидовна Фурман. 

Она познакомила ребят с интерес-
ными фактами из биографии Турге-
нева, перечитывала и анализирова-
ла с учениками его произведения, 
и школьники открыли для себя не-
знакомые грани таланта писателя. 
А заведующая школьной библиоте-

кой Татьяна Алексеевна Сидоренко 
организовала выставку, на которой 
были представлены книги И.С.Тур-
генева, иллюстрации к его произ-
ведениям, показаны основные вехи 
биографии писателя.

Алёна Зинкевич

Тургеневские чтения

Славный юбилей школы №556
В 2018 году сестрорецкой школе №556 исполняется 

30 лет. Поздравляем всех её выпускников, учащихся и учите-
лей с этим славным юбилеем!

Юбилей школы – это событие, к которому все люди относятся 
по-разному. Для одних – это повод окунуться в атмосферу прежних 
лет и встретиться с одноклассниками. Для других – приятная воз-
можность пообщаться со своими учителями. Для третьих – способ 
порадовать своими достижениями.

А для коллектива школы юбилейные торжества дают основа-
ние для того, чтобы подвести промежуточные итоги, порадоваться 
успехам учеников и выпускников и с гордостью рассказать о дости-
жениях и победах школы №556 сегодня. Торжество состоится 14 
декабря. В этот день с 14.30 двери нашей школы открыты для Вас!

Программа празднования юбилея 14 декабря:
14.30-16.00 – встреча и регистрация гостей праздника, обще-

ние выпускников с учителями, выставка творческих работ учащихся 
школы, фотовыставка «Родная школа в лицах»; 

16.00-17.30 – праздничный концерт.
С уважением, коллектив ГБОУ СОШ №556

В сестрорецкой школе №541, 
как и в других школах города, 17 
ноября состоялся День открытых 
дверей. Родители учеников смог-
ли посетить открытые уроки. Для 
родителей будущих первокласс-
ников старшеклассники провели 
экскурсию по школе, а для роди-
телей учащихся 10 класса в этот 
день провели специальное со-
брание. 

Вниманию родителей и гостей 
школы представили и внеклассное 
мероприятие – первое из цикла ме-
роприятий под названием «Туристи-
ческий фестиваль», приуроченных к 
международному Дню толерантно-
сти. В рамках фестиваля школьники 

знакомятся с историей и культурой 
разных народов. Первой состоялась 
презентация национальной культу-
ры Узбекистана. Школьники под-
готовили стихи и танцы разных 
регионов этой дружеской средне-
азиатской республики, рассказали 
об истории, достижениях, обычаях 
узбекского народа, показали сцен-
ку «Чайхана», продемонстрирова-
ли национальные костюмы, посуду 
и сувениры.

С  п р и в е т с т в е н н ы м и  с л о в а -
ми к участникам праздника обра-
тились консул республики Узбе-
кистан в Санкт-Петербурге Зафар 
Абдурахманов, советник главы ад-
министрации Курортного райо-

на Евгений Карпов. Доцент ка-
федры психологии и педагогики 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета культу-
ры Валентина Перепёлкина пода-
рила школе национальный женский 
узбекский костюм. В мероприя-
тии также приняли участие депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер и заместитель начальника от-
дела образования администрации 
Курортного района Анастасия Дру-
жинина. Ребята с удовольствием 
угостили гостей восточными сладо-
стями, орехами. А родители учени-
ков школы приготовили для гостей 
праздника национальные узбекские 
блюда – плов, ханум, тухум-барак и 
лепёшки.

Светлана Трофимова

Ярко и самобытно

ИНФОРМАЦИЯ МВД

Мошенничество  
в сфере ЖКХ

Во избежание краж и мошеннических дей-
ствий, совершаемых злоумышленниками под 
видом сотрудников различных коммуналь-
ных и социальных служб, а также с целью ва-
шей безопасности сотрудники полиции убе-
дительно просят проявлять бдительность и 
осторожность к незнакомым людям.

Проверяйте платёжные документы, которые кладут вам в почтовый 
ящик. Известны случаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, 
то деньги получат мошенники! Реквизиты (платёжные номера) в квитанции 
должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выгля-
дит не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и уз-
найте, менялись ли реквизиты!

Чтобы защитить себя от мошенников, необходимо знать, что предста-
вители жилищно-коммунальных хозяйств никогда не ходят по домам без 
вызова. Если же сотрудник явился по собственному желанию, то не стес-
няйтесь спросить его имя, контактные данные руководителей. Проверьте 
подлинность полученной информации.

Просим сообщать любую значимую информацию по телефону дежурной 
части: 8(812)-437-02-02.

ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга
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ПРОФИЛАКТИКА

Александр Александрович Ма-
рейчев родился 8 сентября 1923 
года в деревне Романцево Сонков-
ского района ныне Тверской обла-
сти. В 1925 году вместе с семьёй 
переехал на родину отца в Ленин-
град. Учился в 309-й школе Фрун-
зенского района, которую окончил 

за один день до начала Великой От-
ечественной войны. С однокласс-
никами рыл траншеи, противо-
танковые рвы. Подал документы в 
военкомат, но сначала был направ-
лен в Ленинградское училище же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений имени М.В.Фрунзе. 
В конце августа 1941 года вместе 
с училищем Александр Марейчев 
был эвакуирован в город Манту-
рово Горьковской области. Учился 
специальности «искусственные со-
оружения», восстанавливать мо-
сты, тоннели.

В апреле 1942 года Александр 
Марейчев окончил училище и через 
пять месяцев оказался под горо-
дом Ржевом, где шли наступатель-
ные операции против группы армий 
«Центр», проводимые войсками За-
падного и Калининского фронтов. 
Назначен командиром взвода от-
дельного мостового батальона, ко-
торый по ходу движения наших  
войск строил мосты, обеспечивая 
продвижение бронепоездов, подхо-

дивших к Ржеву и обстреливавших 
позиции немцев.

В 1943 году началось масштаб-
ное наступление наших войск, для 
его обеспечения приходилось ра-
ботать и днём, и ночью, почти без 
отдыха. Затем было освобожде-
ние территорий Латвии и Литвы. 
В составе Темланской оператив-
ной группы войск 3-го Белорусско-
го фронта Александр Марейчев уча-
ствовал в строительстве мостов 
через Западную Двину в Латвии, че-
рез реку Неман, несколько мостов 
строил под Кенигсбергом, где тог-
да шли страшные бои. В Восточной 
Пруссии Марейчев встретил окон-
чание войны.

В 1949 году А.А.Марейчева на-
правили в военную контрразвед-
ку – на Западную Украину. Служил 
в городах Львов, Владимир-Волын-
ский, Турка. Там пришлось бороть-
ся с бандами украинских национа-
листов бандеровцев – пособниками 
фашистов, которые совершали тер-
рористические акты против мирно-
го населения.

После окончания Высшей школы 
КГБ СССР в 1956 году А.А.Марей-

чев был направлен в 8-ю Гвардей-
скую танковую армию, которая дис-
лоцировалась в городе Житомире. 
В ноябре 1956 года в составе этой 
армии принимал участие в меро-
приятиях по подавлению контррево-
люционного мятежа в Венгрии. Пять 
лет служил в 7-й танковой дивизии в 
Группе советских войск в Германии, 
в городе Рослау. И вновь – Украин-
ская ССР, город Ивано-Франковск и 
новая должность – начальника Осо-
бого отдела 38-й общевойсковой 
армии в звании полковника.

В 1978 году А.А.Марейчев был 
вызван в Москву и направлен в рас-
поряжение Первого главного управ-
ления КГБ СССР (внешняя развед-
ка). Участвовал в формировании и 
обучении органов госбезопасности 
в афганской армии. В Афганистане 
в качестве советника Посла Совет-
ского Союза Александру Марейче-
ву довелось пробыть больше трёх 
лет, в том числе, когда там уже шла 
война. Затем несколько лет он был 
начальником Особого отдела Се-

веро-Кавказского военного окру-
га, получил звание генерал-майора. 
В 1987 году был уволен с военной 
службы, вернулся в Ленинград и 
с этого времени вместе с семьей 
проживает в городе Сестрорецке.

Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени, двумя 
орденами Красного Знамени Де-
мократической Республики Афга-
нистан, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией», тремя медаля-
ми «За боевые заслуги», нагрудным 
знаком «Почётный сотрудник гос-
безопасности», другими наградами.

В 2010 году по ходатайству Со-
вета ветеранов Курортного района 
«за доблесть и ревностное служе-
ние Отечеству в течение жизненно-
го пути, который может служить 
предметом гордости всех сестроре-
чан, а также достойным примером 
для подражания юному поколению» 
Муниципальный совет города Се-
строрецка присвоил А.А.Марейче-
ву звание «Почётный житель города 
Сестрорецка».

Александр Александрович жи-
вёт в Сестрорецке, и хотя сегодня 
здоровье уже не позволяет бывать 
на публичных мероприятиях, по-
свящённым праздничных и памят-
ным датам, всегда дома с радушием 
встречает гостей.

На фото: в гостях у А.А.Марей-
чева генерал-майор в отставке 
И.Д.Ярков и депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга,  секретарь Курортно-
го районного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.Ваймер.

ПРИЗНАНИЕ

По просьбе наших читателей продолжаем рассказывать о людях, 
удостоенных звания «Почётный житель города Сестрорецка».  
С 2004 года Муниципальный совет ежегодно присваивает это звание 
гражданам, внесшим заметный вклад в социально-экономическое, 
научное и культурное развитие города Сестрорецка, прославившим 
его своей доблестью и ревностным служением Отечеству, жизнь 
которых может служить предметом гордости всех горожан и примером для 
подражания юному поколению. За прошедшие четырнадцать лет звания 
были удостоены 41 человек. Сегодняшний наш рассказ – об Александре 
Александровиче Марейчеве.

Марейчев Александр 
Александрович

Дорога без опасности
Уже не первый год подряд в конце календарной осени в Курорт-

ном районе проводятся мероприятия, посвящённые вопросам безо-
пасности дорожного движения. Дело в том, что в третье воскресенье 
ноября во всём мире отмечается День памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий. В этот день чтят память погибших и постра-
давших в ДТП, выражая соболезнования их родственникам, и при-
зывают всех к соблюдению правил и безопасности дорожного 
движения.

Специально к этому дню под руководством своих педагогов учащие-
ся образовательных учреждений нашего района написали письма-обра-
щения водителям, в которых призывали их соблюдать правила дорожного 
движения, рассказали истории об увиденных дорожных происшествиях. А 
17 ноября на привокзальной площади Сестрорецка при помощи сотрудни-
ков ОГИБДД Курортного района ребята смогли вручить свои письма води-
телям. В память обо всех жертвах дорожно-транспортных происшествий в 
небо были запущены белые шары.

Работа по профилактике ДТП на этом не заканчивается. Она носит пла-
номерный характер – целью регулярно проводимых мероприятий является 
воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилак-
тика детского дорожно-транспортного травматизма, неукоснительное вы-
полнение и детьми, и взрослыми правил дорожного движения. 

Серьёзная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма проводится во многих дошкольных образовательных учреж-
дениях Курортного района, в Домах детского и юношеского творчества. 
Важную роль в профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма в последнее время играет сестрорецкий автомобильный завод ком-
пании «Хендэ Мотор», руководство и сотрудники которого в своей работе 
придерживаются принципа социальной ответственности.

Светлана Трофимова
На фото – сестрорецкие участники акции в День памяти жертв ДТП

Юрий Козырев, 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Повышенное внимание к дорожно-транс-
портному травматизму не случайно, посколь-
ку он представляет собой очень серьёзную 
проблему современности, в том числе, и для 
нашего Курортного района. Давно ушли в про-
шлое времена, когда на дорогах Сестрорецка, 
Зеленогорска и наших посёлков автомобилей 
было на порядок меньше, чем в центре север-
ной столицы. За последние пару десятилетий 

дорожная обстановка везде стала гораздо более интенсивнее, поэтому 
всем участникам движения нужно быть предельно осторожными и вни-
мательными! Этому вопросу и было посвящено прошедшее профилак-
тическое мероприятие.
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет ве-

теранов Курортного района, районные отделения общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фаши-
стских концлагерей, Всероссийского общества инвалидов, филиал 
Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвали-
дов «Союз «Чернобыль» Курортного района поздравляют ветеранов, 
жителей нашего города, родившихся в ноябре, – с юбилеями:

со 100-летием: Голубеву Евгению Николаевну;
с 90-летием: Косси Аллу Геннадиевну, Красавцеву Анну Ивановну, 

Кулагина Льва Васильевича, Лоскутову Антонину Петровну, Орлову Нину 
Алексеевну, Сумарокову Раису Фёдоровну;

с 85-летием: Вайвар Тамару Александровну, Гаврилову Галину Сазо-
новну, Евсегнееву Евдокию Дмитриевну, Казимирову Тамару Антоновну, 
Осипову Манефу Кельсиевну, Паншину Евгению Николаевну, Сандалова 
Виталия Михайловича, Старикову Тамару Павловну;

с 80-летием: Андрееву Галину Фёдоровну, Воробьёва Евгения Нико-
лаевича, Гладину Нину Васильевну, Горяинову Сталину Михайловну, Де-
мьяненко Лидию Алексеевну, Зверева Валентина Ниловича, Ивентье-
ва Вадима Константиновича, Колышевскую Галину Георгиевну, Куликову 
Валентину Васильевну, Кулиновскую Лидию Викторовну, Лапполайнен 
Валентину Ивановну, Леонову Тамару Константиновну, Летушеву Галину 
Дмитриевну, Млявую Валентину Семёновну, Муравьёву Длору Сулейма-
новну, Никитину Светлану Павловну, Розову Зою Петровну, Роколь Нину 
Анатольевну, Савельеву Людмилу Александровну, Саюталину Галину 
Александровну, Севалкину Раису Ивановну, Хальзову Галину Васильев-
ну, Шумейко Антонину Августовну, Яикина Германа Георгиевича;

с 75-летием: Волгапкина Валерия Фёдоровича, Годину Полину Ле-
онидовну, Докиша Юрия Михайловича, Захарову Тамару Хачатуровну, 
Мурзаеву Милю Фёдоровну, Новикову Раису Михайловну, Рощина Юрия 
Ивановича, Фишкину Тамару Яковлевну, Шакая Яшу Илларионовича;

с 70-летием: Акопову Маргариту Армаисовну, Алексееву Ларису 
Николаевну, Алексееву Светлану Григорьевну, Боброву Людмилу Алек-
сеевну, Горбунову Валентину Андреевну, Градову Лидию Платоновну, 
Гурло Любовь Николаевну, Гусарова Вячеслава Николаевича, Долгую 
Нину Алексеевну, Иванова Олега Александровича, Жданова Владими-
ра Яковлевича, Зонову Наталию Владимировну, Климова Юрия Васи-
льевича, Корхова Виктора Владимировича, Кобахидзе Витали Давидо-
вича, Котову Людмилу Викторовну, Косенко Аллу Игоревну, Кузьмину 
Людмилу Николаевну, Кузьминых Валентину Александровну, Курочкину 
Галину Георгиевну, Малышеву Людмилу Николаевну, Малькову Тама-
ру Ивановну, Мусорину Галину Константиновну, Мятлюк Ларису Алек-

сандровну, Негора Екатерину Павловну, 
Орлову Нину Дмитриевну, Пьявки-
ну Тамару Григорьевну, Тюрину Веру 

Георгиевну, Филиппову Татья-
ну Евгеньевну, Филиппову Та-

тьяну Николаевну, Фролову 
Ларису Семёновну, Шорни-

кова Георгия Евгеньевича, 
Яковлеву Елену Михайловну, 

Янсон Инессу Георгиевну.
Желаем всем юби-

лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

Шестьдесят лет 
вместе!

27 ноября сестроречане, супруги Поповы – 
Владимир Иванович и Валентина Георгиевна 
отметят бриллиантовую свадьбу, 60-летие  
совместной жизни!

Владимир Иванович Попов – капитан 1 ран-
га в отставке, ветеран боевых действий, кандидат  
военно-морских наук, Заслуженный работник Выс-
шей школы РФ, профессор Военно-Морской акаде-
мии имени Н.Г.Кузнецова. Валентина Георгиевна – 
врач высшей категории, почти двадцать лет она 
работала в Администрации Губернатора Санкт-Пе-
тербурга заведующей поликлиникой Смольного, а 
сегодня находится на заслуженном отдыхе.

От души поздравляем супругов Поповых с бриллиантовой свадьбой, с 60-летием крепких уз и счастливого 
брака. Желаем им здоровья, жить долго и благополучно, хранить в сердцах добрую надежду и светлую любовь, 
заботиться друг о друге и собираться в праздники в кругу большой семьи!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Со столетним юбилеем!
27 ноября знаменательный 100-летний юбилей отметила житель города 

Сестрорецка Евгения Николаевна Голубева.
Она родилась в 1918 году в Белоруссии. В десятилетнем возрасте с семьёй 

переехала в Ленинград. После окончания школы работала контролёром ОТК, 
воспитателем ремесленного училища.

После войны окончила Ленинградскую юридическую школу и была направлена 
на работу народным судьёй. С 1953 по 1973 годы она была народным судьёй Се-
строрецкого районного суда г.Ленинграда. С 1973 года – в отставке, на пенсии.

Желаем Евгении Николаевне крепкого здоровья, бодрости духа, душевного 
спокойствия, домашнего тепла и уюта!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
Представители судейского сообщества Курортного района

От всего сердца!
Недавно свой знаменательный юбилейный день рождения отметила ко-

ренной житель города Сестрорецка Лидия Викторовна Кулиновская.
Она родилась в Сестрорецке в 1938 году. Все 900 дней блокады вместе с 

семьёй жила в Ленинграде и в 1944 году вернулась на свою малую родину. По-
сле окончания техникума более двадцати лет работала техническим конструкто-
ром на заводе «Позитрон». В 2000 году вступила в районное общество «Жители 
блокадного Ленинграда» и стала членом правления. А в 2016 году была избрана 
его председателем.

Желаем Лидии Викторовне крепкого здоровья, долгих лет жизни и, конечно 
же, успехов в её важной общественной работе!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
Члены районного отделения общества «Жители блокадного Ленинграда»

Юбилей Киры Марач
20 ноября отметила свой знаменательный 80-летний юбилей член 

Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, писатель, 
активный общественный деятель, житель блокадного Ленинграда  
Кира Константиновна Марач.

Она является автором книг «О времени и о себе», «А жизнь продолжается…» и 
многих других. Её рассказы «Неотправленное письмо», «Между прошлым и буду-
щим», «Возвращение Карлсона» были опубликованы в первом номере литератур-
ного альманаха «Сестрорецкий КУРЗАЛ». Темами многих её произведений в раз-
ные годы становился Сестрорецк и его жители.

От всей души поздравляем Киру Константиновну со знаменательной датой, 
желаем ей здоровья и творческого вдохновения!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка,
Совет ветеранов, Общество блокадников,

 творческое объединение «Содружество «Сестрорецкая волна», 
краеведческий клуб «Сестроречанин» при библиотеке им.М.Зощенко

Сердечно поздравляем ветера-
нов ОМВД России по Курортному 
району г.Санкт-Петербурга, родив-
шихся в ноябре, – с юбилеями:

с 65-летием: Мартынова Миха-
ила Николаевича, майора милиции 
в отставке;

с 60-летием: Заводовскую Ана-
стасию Николаевну; Семёнову Та-
тьяну Васильевну; Левошко Гали-
ну Рудольфовну, майора внутренней 
службы в отставке;

с 55-летием: Чулкова Валерия 
Ивановича, прапорщика милиции в 
отставке; Зайцева Геннадия Нико-
лаевича, прапорщика милиции в от-
ставке; Аветисянца Валерия Хуре-
новича, подполковника полиции в 
отставке;

с 50-летием: Ступина Сергея Викторовича, майора милиции в 
отставке.

Выражаем благодарность за многолетнюю добросовестную службу, 
желаем крепкого здоровья, нескончаемого запаса вдохновения для но-
вых свершений, благополучия юбилярам и их близким!

Начальник ОМВД России  
по Курортному району г.Санкт-Петербурга С.А.Чичин, 

председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко

Поздравляем 
юбиляров ОМВД!

Рождение ребёнка – значимое 
событие для любой семьи. Жизнь 
меняется, а вместе с ней меня-
ются ежедневные заботы и по-
требности. Обеспечить малыша 
необходимым могут не все моло-
дые родители. Теперь семьи мо-
гут обратиться за ежемесячной 
выплатой из средств материн-
ского капитала (МСК). 

Обратиться за выплатой вла-
делец сертификата вправе, если: 
второй ребёнок и мама – гражда-
не Российской Федерации; сред-
ства МСК не использованы по дру-
гому направлению; второй ребенок 
(родной, усыновленный) родил-
ся в 2018 году; доход семьи ниже 
17745,45 рублей в Санкт-Петербур-
ге и 15070,50 рублей в Ленинград-

ской области.
Если обратиться в 

первые шесть меся-
цев после рождения ре-
бёнка, выплата будет 
установлена с даты его 
рождения, то есть будут 
выплачены средства, в 
том числе и за месяцы 
до обращения. Если об-
ратиться позднее шести 
месяцев, выплата уста-
навливается со дня по-

дачи заявления. Получать выплату 
семьи будут до исполнения ребёнку 
полутора лет. 

Подать заявление владельцы 
сертификатов могут через элек-
тронный сервис ПФР «Личный ка-
бинет гражданина», в Управлении 
ПФР или МФЦ. Если вы подаёте за-
явление через электронный сервис, 
оригиналы документов необходимо 
принести в Управление ПФР в те-
чение пяти дней. Обратиться с за-
явлением на выплату можно одно-
временно с заявлением на выдачу 
сертификата МСК. 

В 2018 году размер ежемесяч-
ной выплаты из средств материн-
ского (семейного) капитала состав-
ляет 10367,90 рублей – для жителей 
Санкт-Петербурга, 9259 рублей – 
Ленинградской области.

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР

Для семей с низким доходом
ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ТВОРИ ДОБРО

ПАМЯТЬ

Почётный донор России, сотруд-
ник 57-й пожарно-спасательной части 
Курортного района Санкт-Петербурга 
Михаил Петров, наряду с представи-
телями инициативных групп и неком-
мерческих организаций, учреждений 
Службы крови, средств массовой ин-
формации, организаций российско-
го бизнеса и простых жителей России, 
стал лауреатом VIII Всероссийской 
премии за вклад в развитие донорства 
крови «СоУчастие».

За то, что на протяжении многих лет 
тридцатишестилетний спасатель без-
возмездно сдаёт кровь и её компоненты 
всем, кто в том нуждается, Михаил был 
награждён дипломом III степени Все-
российской премии за вклад в разви-

тие доноров крови «СоУчастие», а также 
стал лауреатом номинации основного 
конкурса «Во имя жизни».

По признанию Михаила, ему дав-
но интересна тема развития донор-
ства в нашей стране. Поэтому после 
получения премии петербургский спа-
сатель принял участие в круглом сто-
ле в формате всероссийской видео-
конференции «Донорство крови и её 
компонентов в Российской Федера-
ции: трансформация, достижения и но-
вые вызовы», где был рад пообщаться 
со своими единомышленниками, полу-
чить новый опыт, обменяться идеями 
и узнать что-то новое. Нашему герою 
было чем поделиться и о чём расска-
зать участникам встречи. 

«Стать донором – это отличный спо-
соб проявить свою гражданскую позицию 
и помочь тем, кто в этом нуждается», – го-
ворит Петров. По заверению его коллег и 
близких, Михаил зачастую помогает аб-
солютно незнакомым людям. Как только 
видит где-то призыв о помощи «требует-
ся кровь», он по велению сердца спешит 
на помощь. И делает это не ради благо-
дарностей или привилегий, главное для 
него – спасение человеческой жизни. Гля-
дя на таких людей, можно с уверенностью 
сказать, что призвание помогать людям 
и спасать жизни заложено у них в крови. 
Помогать, спасать – для них не просто 
слова и уже не профессия, это образ жиз-
ни, это и есть – сама жизнь!

Светлана Трофимова

Призвание – помогать людям

В сестрорецком Бильярдном 
клубе «XXXL» состоялся бильярд-
ный турнир, посвящённый Дню 
народного единства.

Почётными гостями турнира 
были депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер, глава муниципаль-
ного образования – председатель 
Муниципального совета города Се-
строрецка Александр Бельский, ар-
химандрит Гавриил (Коневиченко), 

экс-глава муниципального образо-
вания города Сестрорецка Андрей 
Вишневский, бывшие военные ко-
миссары города полковники Вадим 
Прохоров и Максим Бабанов, а так-
же Заслуженный работник культу-
ры Республики Татарстан, глава ко-
ординационного Совета Татарских 
дворянских собраний РФ, предво-
дитель Татарского дворянского со-
брания города Санкт-Петербурга 
Салим Хасанов. Они отметили хо-

рошую организацию соревнования, 
пожелав всем участникам отличной 
игры на зелёном сукне бильярдно-
го стола на благо дальнейшего раз-
вития бильярдного спорта в Курорт-
ном районе.

В торжественной обстановке по-
чётные медали в «Память 400-летия 
Дома Романовых» от Великой княги-
ни Марии Владимировны были вру-
чены депутату Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандру Ваймеру, архимандриту Гав-
риилу (Коневиченко) и директору 
Бильярдного клуба «XXXL» Николаю 
Мараеву. В ответном слове архиман-
дрит Гавриил вручил для Великой 
княжны Марии Владимировны Ле-
топись Духовно-просветительского 
центра и «Дома Романовых».

Победу в бильярдном турни-
ре завоевал ветеран бильярдного 
спорта Сергей Новиков, в финале 
превзошедший Андрея Капустин-
ского. Третье и четвёртое места за-
няли соответственно Вадим Прохо-
ров и Максим Бабанов.

При награждении победителей 
Н.В.Мараев выразил глубокую бла-
годарность всем участникам турни-
ра и присутствующим гостям.

Светлана Трофимова

Мастера бильярда

Навели мосты
10 ноября в спортивном комплексе пар-

ка «Дубки» прошёл дружеский футболь-
ный матч между воспитанниками ФАЗ «Зе-
нит-Сестрорецк» U-5 и нашими друзьями из 
детской футбольной школы «Кристалл».

Совсем юные сестрорецкие футболисты по-
казали отличную игру и продемонстрировали 
многочисленным болельщикам свои неординар-
ные футбольные умения. По традиции, специ-
альным призом от Филиала Академии ФК «Зе-
нит» «Зенит-Сестрорецк» был отмечен самый 
юный участник игры – Иван Сидоров, который 
только начал делать свои первые шаги к фут-
больной мечте. Хочется также отметить, что 
этот матч прошёл в рамках селекционной рабо-
ты ФАЗ «Зенит-Сестрорецк», который ведёт по-
стоянный поиск талантливых мальчишек по все-
му Курортному району. 

Благодарим руководство и тренеров дет-
ской футбольной школы «Кристалл – Сестро-
рецк» за их работу по привлечению сестро-
рецких детей и подростков к систематическим 
занятиям футболом.

Юрий Даудов

Осенняя классика
Юные сестрорецкие шахматисты покоряют вершины спорта. Уве-

ренной победой Акима Волкова завершился турнир «Осенняя класси-
ка» среди дошкольников.

Аким набрал шесть очков из семи возможных и завоевал золотую ме-
даль. Серебро покорилось Юрию Зайцеву, а бронза – Злате Зайцевой. 
Четвёртое место в итоговом протоколе занял пятилетний Пётр Дмитриев. 
Юные интеллектуалы выполнили норматив 3-го юношеского спортивного 
разряда, а Пётр стал самым юным шахматистом-разрядником в Курортном 
районе. Все ребята занимаются в шахматной школе «Интеллект» Сестро-

рецкого филиала Дома 
Культуры и Творчества Ку-
рортного района, у трене-
ра Натальи Карасовой.

Диана Килина уверен-
но выступила на шахмат-
ном турнире «Петровская 
ладья» в Петергофе, за-
воевав бронзовую ме-
даль среди девочек (тре-
нер – Н.Карасова), а Льву 
Шиловскому покорилась 
норма 2-го юношеского 
разряда на турнире Рус-
ской Шахматной Школы 
в Санкт-Петербурге (тре-
нер – С.Виноградов). По-
здравляем ребят и жела-
ем дальнейших успехов!

Светлана Трофимова

23 ноября детский хореографический коллектив «Свет-
лячки» сестрорецкой школы №545 выступил с благотвори-
тельным концертом в Доме-интернате ветеранов войны и 
труда «Красная звезда».

Концерт прошёл под бурные аплодисменты ветеранов. Все 
остались довольны встречей. Дети нашли благодарных зрите-
лей, пожилые жители Дома-интерната – качественное испол-
нение номеров и тепло детских сердец. Благодарим директора 
Дома-интерната ветеранов «Красная звезда» Наталью Вален-
тиновну Чечину за организацию выступления. Благодарим Му-
ниципальный совет города Сестрорецка за информационную 
и транспортную поддержку, а также – за красочные костюмы! 
Большую работу по организации и репетиции концерта прове-
ла руководитель «Светлячков» Татьяна Евгеньевна Гордиенко.

1 декабря в СКК парка «Дубки» состоится концерт, посвящённый 
Дню матери. 3 декабря там же состоится концерт для ветеранов!

Алёна Зинкевич

Берегите пожилых!
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29 ноября: 18.30 «Диалог у озера».
30 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
1 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
2 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 

«Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
3 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
4 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из 

фондов телеканала: «Планета по имени Лихачев». Часть 1.
5 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
6 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Драматург Игорь Шприц (в про-

шлом – ведущий программы «Диалог у озера»).
7 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
8 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 

9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
9 декабря: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и 17.00 

«Соседи». 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).
10 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
11 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Из 

фондов телеканала: «Планета по имени Лихачев». Часть 2.
12 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
13 декабря: 18.30 «Диалог у озера». Руководитель ГУ «Жилищное 

агентство Курортного района» Игорь Рыженко.
14 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
15 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-

ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74.

Программа 
телеканала
"ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ

АФИША

АКТУАЛЬНО

КРАЕВЕДЕНИЕ

Региональный оператор по об-
ращению с ТКО начинает заклю-
чение договоров с образовате-
лями отходов – проекты типовых 
договоров размещены на сайте 
завода «МПБО-2».

Потребителям – управляющим 
компаниям, ТСЖ, владельцам част-
ных домов, арендаторам встроен-
ных помещений в многоквартирных 
домах, бюджетным учреждениям и 
т.д. – необходимо направить реги-
ональному оператору форму, со-

держащую данные об объёмах об-
разуемых отходов для заключения 
договоров.

Комитет по тарифам Санкт-Пе-
тербурга установил единые тари-
фы на услугу регионального опера-
тора по обращению с ТКО на 2019 
год. Более подробная информация 
об этом размещена на сайте Коми-
тета по тарифам.

Ответы на наиболее часто за-
даваемые вопросы: когда услуга 
по обращению с ТКО войдёт в со-

став коммунальных услуг? как будет 
производиться начисление платы? 
учтён ли в нормативах накопления 
ТКО объем крупногабаритных отхо-
дов? и т.д. – можно найти на сайте 
завода «МПБО-2»: https://mpbo2.ru/
zadat-vopros/. Там же можно задать 
свой вопрос.

Для потребителей открыт мно-
гоканальный телефон, где можно 
уточнить информацию по работе с 
региональным оператором: +7 (812) 
426-85-71.

Кроме того, ежедневно (кро-
ме выходных дней) с 10 до 17 ча-
сов (обед с 13 до 14 часов) в каби-
нете №202 (2 этаж) администрации 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга по адресу: г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1 принимает пред-
ставитель Регионального операто-
ра по обращению с отходами (СПб 
ГУП МПБО-2) по вопросам заклю-
чения договоров на вывоз отходов 
и разъяснению иных возникающих 
вопросов.

Местная администрация 
города Сестрорецка

Заключайте договоры на вывоз отходов!

Мультимедийное приложение 
с таким названием появилось в 
Центральной библиотеке имени 
М.М.Зощенко. Разработано оно 
совместно сотрудниками Цен-
трализованной библио-
течной системы Курорт-
ного района и санатория 
«Сестрорецкий курорт». 

Приложение представ-
ляет собой виртуальную 
экскурсию по наиболее 
знаковым историческим 
объектам Курортного райо-
на. При помощи 3D-визуа-
лизации пользователи мо-
гут увидеть, как выглядели 
утраченные памятники ар-
хитектуры. Каждый объект 
снабжен подробной тексто-
вой, фото- и аудиоинфор-
мацией. В качестве основы 
для создания 3D-моделей 
послужили макеты зданий, 
изготовленные Владими-
ром Чуркиным и экспониру-
емые в библиотеке. 

Познакомиться с прило-
жением, можно не выходя 
из дома, для этого потре-
буется мобильное устрой-

ство (смартфон или планшет) на 
базе Android или IOS, подключённое 
к сети Интернет.

Предлагаем оценить возмож-
ности приложения «Памятники Ку-

рортного района» прямо сейчас. 
Скачайте и установите приложение, 
воспользовавшись QR-кодом, или 
загрузите его из магазина приложе-
ний, запустите его.

Для просмотра 3D-мо-
делей перейдите в раздел 
«Трёхмерные модели», наве-
дите камеру устройства на 
одну из фотографий (к при-
меру, дворца Петра I в парке 
«Дубки») и на экране возник-
нет её трёхмерная модель.

Для знакомства с вирту-
альной экскурсией перей-
дите в раздел «История» и 
выберите интересующий 
объект.

Напишите отзыв о на-
шем приложении в ВКонтак-
те или Instagram с хештегом 
#памятникикурортногорай-
она и выиграйте набор от-
крыток с 3D-моделями па-
мятников архитектуры.

Наш адрес: г.Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.7. Контакт-
ный телефон: 246-24-05.

Центральная 
библиотека 

им.М.М.Зощенко

«Памятники Курортного района»

IOSAndroid


