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ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА
9 декабря отмечается памятная дата, 

посвящённая Героям нашего Отечества. 
Мы чествуем Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, Кавале-
ров ордена Святого Георгия, Кавалеров 
ордена Славы, Героев Труда. 

И продолжаем таким образом связь 
времен, потому что восстановлен суще-
ствовавший в дореволюционной России 
праздник – День Георгиевского кавале-
ра, который тоже отмечался 9 декабря. 

В каждом городе и поселке нашей 
необъятной Родины есть свои священ-
ные имена. Среди них примеры геро-
изма, мужества и трудовой доблести, 
проявленные нашими земляками, жи-
телями Курортного района в годы воен-
ного лихолетья и в мирное время. Мы 
свято чтим подвиги своих предков, от-
давших жизни за Родину во имя счастья 
будущих поколений и должны поименно 
знать Героев малой Родины. Именно по-
этому с таким вниманием и интересом 
на заседании Коллегии администрации 
был выслушан доклад председателя 
Совета ветеранов Виктора Михайлови-
ча Михайлова, в котором он рассказал 
о подвижнической труде сестрорецко-
го краеведа Станислава Подойников, 
написавшего книгу о героях нашего Ку-
рортного района. 

Сейчас рукопись еще не издана, но уже 
сегодня собранные там материалы могут 
быть использованы теми, кто занимается 
воспитанием молодого поколения. 

5 декабря впервые в России отме-
чался Международный день доброволь-
ца, учрежденный Указом Президента 
России Владимира Владимировича Пу-
тина. Так Родина отдает дань уважения 
заслугам тех, кто, как раньше говорили 
на Руси, служит людям «не за страх, а 
за совесть». И таких подвижников ста-
новится все больше. Совсем молодые 
юноши и девушки окружают своим те-
плом тех, кто особенно в нем нуждает-
ся – пожилых одиноких людей, пациен-
тов клиник, детей-сирот. Они ухаживают 
за братскими захоронениями, участву-
ют в экологических акциях, заботятся о 
животных. Добровольчество из душев-
ного порыва для многих превращается 
в постоянную необходимость, в обще-
стве складывается система неравноду-
шия, милосердия и доброты, которую 
мы не можем не поддержать. 

Очень символично, что эти два 
праздника соседствует в календаре. 
Потому что героизм берет свое начало 
в добровольчестве. И одно невозмож-
но без другого. Ведь нет такого прика-
за: «Соверши подвиг!». Это происходит 
по велению сердца и души. Люди прео-
долевают себя, совершают великие по-
ступки, потому что не могут по другому, 
потому что так велит их человеческое 
достоинство и любовь к ближнему. 

Низкий поклон и сердечная благо-
дарность всем героям Отечества, всем 
людям доброй воли за самоотвержен-
ное служение Родине, верность гра-
жданскому долгу! 

Доброго вам здоровья, тепла и любви, 
радости и благополучия на долгие годы!

Алексей КУИМОВ, 
глава администрации 
Курортного района

актуально путь  патриота

3 декабря, в День Неизвестного 
Солдата, на Сестрорецком воин-
ском мемориальном кладбище со-
стоялась торжественно-траурная 
церемония захоронения останков 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

 
В церемонии приняли участие Гу-

бернатор Георгий Полтавченко, за-
меститель командующего войсками 
Западного военного округа по ра-
боте с личным составом Юрий Евту-
шенко, вице-Губернатор Константин 
Серов, глава администрации Курорт-
ного района Алексей Куимов, вете-
ран Великой Отечественной войны, 
почетный житель города Сестрорец-
ка Валентин Прокофьевич Росля-
ков, депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер и Александр Ходосок, глава 
МО Сестрорецк Александр Бельский, 

представители ветеранской общест-
венности и молодежных поисковых 
отрядов, жители Сестрорецка.

Губернатор отметил, что именно в 
этот день, 3 декабря 1966 года, у стен 
Московского Кремля были преданы 
земле останки неизвестного героя.

 «Сегодня по всей стране на воин-
ских мемориалах проходят торжест-
венно-траурные мероприятия, по-
священные памяти миллионов наших 
солдат, освободивших Родину от фа-
шистской чумы, подаривших всему 
миру возможность спокойно жить и 
развиваться. Нам, жителям Ленин-
града-Санкт-Петербурга, хорошо из-
вестно, какой ценой наш народ за-
платил за победу», – сказал Георгий 
Полтавченко. 

Он отметил, что на подступах к 
Ленинграду и в финскую, и в Вели-
кую Отечественную войну велись 
ожесточенные бои. На рубежах Ка-

рельского укрепрайона погибли ты-
сячи солдат. До сих пор в этих ме-
с т а х  н а х о д я т  о с т а н к и  б о й ц о в , 
ушедших на фронт и не вернувших-
ся домой. «Имена их неизвестны, а 
подвиг их велик. И когда предостав-
ляется возможность, мы должны на-
ходить безвестных солдат и, как по-
ложено, предавая их останки земле 
отдавать им дань уважения и памя-
ти. Символично, что помогают им 
пройти последний путь юные петер-
буржцы, неравнодушные к истории 
своего Отечества. В этом и есть за-
лог светлого будущего нашей стра-
ны, связи поколений», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

В этот день были преданы земле 
останки 21-го бойца. Большинство из 
них были найдены в ходе «Вахты па-
мяти-2017» поисковиками МПК «Се-
строрецкий рубеж». Как сказал ру-
ководитель юнармейцев Курортного 
района Олег Бушко, воины погибли 
9-10 июня 1944 года в ходе Выборг-
ской наступательной операции.

Всего за последние годы в ходе 
проведения поисковой «Вахты па-
мяти» сестрорецкими поисковиками 
и участниками других объединений 
были обнаружены останки сотен пав-
ших воинов.

Светлана Курортная

ЧЕСТЬ И СЛАВА – 
НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

В Санкт-Петербурге установлена новая памятная дата – день окон-
чания Ленинградской битвы во время Великой Отечественной войны, 
9 августа. Решение на этот счет было принято в среду, 29 ноября, на 
заседании Законодательного собрания Северной столицы.

Напомним, что блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. Ожесточенные сражения за Се-
верную столицу длились больше трех лет. Битва началась 10 июля 
1941 года, а завершилась 9 августа 44-го победой Красной армии.

12 ДЕКАБРЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В здании администрации Курортного района (Сестрорецк, пл.Свободы, д.1) 12 декабря 2017 года 

состоится прием граждан.
С личными обращениями можно обратиться к специалистам: 
Ирина Николаевна Коннова, специалист 1-й категории общего отдела – 355 каб.,
Татьяна Сергеевна Герасимова, начальник отдела районного хозяйства – 206 каб.,
Сергей Сергеевич Кузьмин, начальник отдела благоустройства и экологии – 230а каб.
Телефон для справок: 576 81 98. 
Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема заявителей размещена на официальном сайте 

Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.
kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного 
самоуправления в сети Интернет.

официально
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примите  поздравленияпуть  патриота

70 ЛЕТ БАНКУ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Уважаемые клиенты дополнитель-
ного офиса «Сестрорецкий» ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург»!

70 лет назад распахнул для жителей 
города свои двери Сестрорецкий филиал 
Государственного Банка СССР, ставший 
впоследствии отделением Жилсоцбанка 
СССР, а еще позднее – отделением Лен-
банка. В 1991 году Ленбанк был переиме-
нован в Банк «Санкт-Петербург».

За годы работы Банк «Санкт-Петер-
бург» стал неотъемлемой частью финан-
совой сферы Курортного района.

В Дополнительном офисе «Сестрорец-
кий» всегда рады каждому горожанину – 
и предпринимателю, и служащему, и пен-
сионеру, и студенту. Благодаря вкладу 
каждого сотрудника офиса, умению ра-
ботать с полной отдачей и стремлению 
добиваться значимых результатов специ-
алисты банка смогли завоевать доверие 
партнеров и клиентов.

От себя лично и от лица руководства 
Банка «Санкт-Петербург» я искренне по-
здравляю вас с нашим общим юбилеем! 
Мы признательны вам за доверие и под-
держку на протяжении этих долгих лет и 
рады возможности содействовать ваше-
му финансовому благополучию и быть 
свидетелем новых побед!

Александр Савельев,
председатель Правления 
Банка «Санкт-Петербург»

«ЧТОБЫ ПОМНИТЬ – 
НАДО ЗНАТЬ!»

«Чтобы помнить – надо знать!», – 
с этих слов начал свое выступле-
ние председатель Совета вете-
ранов Курортного района Виктор 
Михайлович Михайлов на засе-
дании коллегии администрации 
района, посвященной патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
Ветеранский вожак выступил с до-
кладом о двух книгах, написанных 
сестрорецким краеведом Стани-
славом Подойниковым, который 
много лет собирал материалы по-
сле того, как стал участником ме-
ждународной героико-патрио-
тической акции «Поезд памяти: 
Ленинград – Минск – Брест». 

Тогда вместе с делегацией рай-
она Станислав Подойников посетил 
Минск, историко-культурный ком-
плекс «Линия Сталина», мемориаль-
ный комплекс «Хатынь» и крепость-
герой «Брест». Он был настолько 
впечатлен и потрясен увиденным, что 
решил собрать архивные материалы 
для книг, которые расскажут о героях 
Курортного района. 

Текст выступления Виктора Михай-
лова публикуем с некоторыми сокра-
щениями.

«После Великой Отечественной, с 
наступлением мирной жизни в нашем 
районе при РК КПСС была создана об-
щественная комиссия по военно-па-
триотическому воспитанию. Тогда в её 
состав входили три Героя Советского 
Союза: Яковлев, Почтарёв и Смирнов, 
а также Дружинин – бывший комиссар 
известного 120 истребительного ба-
тальона войск НКВД, работавший се-
кретарём ГК КПСС Зеленогорска. В пе-
рестроечные времена с 1987 года были 
созданы общественные организации 
«Советы ветеранов», основным направ-
лением их работы было патриотическое 
воспитание молодёжи. От ветеранов 
требовалось передать молодым поко-
лениям культурно-историческое насле-
дие Родины и правду о Великой Оте-
чественной войне. Для этой цели при 
Совете была создана комиссия патрио-
тического воспитания молодёжи. В на-

стоящее время её возглавляет генерал-
майор ФСБ Ярков Иван Дмитриевич. 

Под патронажем депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петер-
бурга Александра Ваймера ветераны 
района организовали уже всем из-
вестные «Уроки Мужества», прошед-
шие во всех школах района. 

В одной из вышеупомянутых книг 
представлены четыре кавалера Геор-
гиевских крестов и орденов. Их ко-
нечно больше, но память о большин-
стве из них утрачена. Четыре героя 
без звёзд (народные герои). Один Ге-

рой России. Семь Героев Социали-
стического Труда. Пять Героев труда. 
Четыре кавалера всех трёх «Орденов 
Славы». 29 Героев Советского Союза.

Необходимо подчеркнуть, что Ста-
нислав Подойников занимался этой 
работой в течение 4 лет. В свою книгу 
он включил имена всех героев, име-
ющих отношение к нашему району: 
живших, работавших, воевавших, по-
хороненных здесь, и даже тех, чьими 

именами названы улицы и библиоте-
ки. Так, например, четырежды Геор-
гиевский кавалер Дмитрий Черных 
жил в поселке Солнечное, до 60-х го-
дов работал в Лесхозе, похоронен он 
на Сестрорецком кладбище. 

В книге нашлось место и для Сер-
гея Михалкова, именем которого на-
звана детская библиотека. 

Электронный макет этой книги 
Станислава Подойникова доступен 
для всех: он передан в муниципаль-
ный совет Сестрорецка и в Совет ве-
теранов района. 

В другой книге «Сестрорецкий не-
крополь» будут представлены резуль-
таты поиска мест захоронения героев, 
внёсших наибольший вклад в культур-
но-историческое развитие нашей стра-
ны, особенно во время Великой Оте-
чественной войны, несколько сотен 
персоналий известных учёных, врачей, 
учителей, писателей, спортсменов и 
военнослужащих. Изучение истории их 
подвигов позволяет на подлинных доку-
ментах проследить нашу историю всей 
Великой Отечественной войны».

Светлана Курортная

ОБЪЕКТ «УКРЫТИЕ» – 
31 ГОД СПУСТЯ

3 0  н о я б р я  в  с е с т р о р е ц к о м 
сквере Чернобыльцев состоялся 
торжественно-траурный митинг, 
посвященный памятной дате – 
31 год назад завершилось воз-
ведение объекта «Укрытие» над 
руинами 4-го энергоблока Чер-

нобыльской АЭС, предотвратив-
шего выбросы радиоактивных 
элементов. 

В Сестрорецке проживает око-
ло 170 ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Многие из них со-

брались у памятного знака жертвам 
радиационных аварий и катастроф, 
чтобы вспомнить события 1986 года 
и почтить память тех, кто не дожил до 
наших светлых дней.

С приветственными словами к со-
бравшимся обратились депутат За-
конодательного собрания Петербур-
га Александр Ваймер – секретарь 
районного Курортного отделения 
партии «Единая Россия», председа-
тель отделения Общероссийской об-
щественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» России Василий 
Найда, председатель районной орга-
низации Союз «Чернобыль» России 
Василий Сафонов и другие. 

Активистам районной организа-
ции – Дмитрию Ксенофонтову, Льву 
Шестакову, Василию Мартынюку, Ми-
хаилу Тараблину, Владимиру Хари-
нову, Владимиру Сафронову, Тамаре 
Желяковой были вручены благодар-
ственные письма муниципального 
совета МО Сестрорецка.

 
Алена Абросимова

9 декабря – День 
Героев Отечества

В боях на территории Курортного района во время Великой Оте-
чественной войны трое воинов были награждены Звездой Героя Со-
ветского Союза. Это летчик Владимир Серов, а также Иван Ведмеден-
ко и Сергей Буфетов за взятие белоостровского ДОТа «Миллионер».

БЕЗРАБОТНЫХ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на 1 ноября 2017 года в на-
шем районе составил 0,38% к эко-
номически активному населению.

В Агентстве занятости населения Ку-
рортного района с начала этого года 
было зарегистрировано 168 безработных 
граждан. В поиске подходящей работы, 
обратилось 1567 граждан, трудоустрое-
но 806 человек. 

За этот период 77 работодателей рай-
она заявило потребности в работниках – 
1866 вакансий, из них по рабочим про-
фессиям – 977 единиц.

Можно сделать вывод, что на фоне 
уменьшения численности зарегистриро-
ванных безработных увеличивается ко-
личество заявленных работодателями 
вакансий, что является положительной 
тенденцией для рынка труда района.

В Курортном районе трудоустрое-
но 156 несовершеннолетних граждан 
по направлению Агенства, что состав-
ляет 111,4% годового показателя госу-
дарственного задания. Временное тру-
доустройство несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном поло-
жении, в 2017 году увеличилось в 9 раз. 

На очередном заседании коллегии ад-
министрации Курортного района Мари-
на Константинова, руководитель район-
ного Агентства занятости, поблагодарила 
муниципальные образования за создание 
временных мест трудоустройства и вру-
чила им благодарственные письма. 

короткой  строкой
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В Курортном рай-
оне чествовали од-
н о г о  и з  о с н о в а т е -
лей отечественной 
я д е р н о й  м е д и ц и -
ны Николая Петро-
вича Фадеева, до-
ктора медицинских 
наук, профессора. 
Выдающемуся вра-
чу и исследователю 
30 ноября исполни-
лось 90 лет. 

Поздравить заслу-
женного юбиляра при-
шли заместитель гла-
в ы  а д м и н и с т р а ц и и 
Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Игорь Белокопытов, 
руководители органов 
местного самоуправле-
ния поселка Песочный 
Елена Чапаева и Алла 
Шувалова.

Николай Петрович 
подростком пережил 
блокаду Ленинграда, 
после войны посту-
пил в 1-й Медицинский институт и за-
кончил его в 1953 году. С самого на-
чала своей трудовой деятельности 
занимался научно-практическими ис-
следованиями влияния радиации на 
организм человека в ведущих иссле-
довательских и клинических центрах 
Северной столицы. Он был участни-
ком ликвидации аварии на производ-
ственном объединении «Маяк», океа-
нологическом судне «Витязь» , членом 
Комиссии Минздрава РФ по ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Игорь Белокопытов, сам в прошлом 
один из лучших терапевтов Санкт-Петер-
бурга, доцент кафедры повышения квали-
фикации докторов, полковник медицин-
ской службы, от всего сердца благодарил 
коллегу за годы служения медицинской 
науке, за огромный вклад в борьбу против 
самых тяжелых заболеваний. Он передал 
Николаю Петровичу письмо Президента 
России Владимира Путина и поздравле-
ние от главы администрации Курортного 
района Алексея Куимова.

Несмотря на то, что сегодня Нико-
лай Петрович находится на заслужен-
ном отдыхе, он продолжает получать 

признание своей научно-практической 
деятельности от медицинской общест-
венности. За рубежом выходят его мо-
нографии, совсем недавно он получил 
патент на изобретение нового противо-
опухолевого препарата.

Николай Петрович по утрам делает 20 
отжиманий, гуляет с собакой, пишет за-
мечательные стихи, которые регулярно 
печатают местные газеты.

В этот день он шутил и смеялся, за-
ражал всех окружающих своим жизне-
любием. 

Лариса Голубева

ВЫХОД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН

МЧС Курортного района ин-
формирует, что 17 ноября всту-
пил в силу запрет, определенный 
Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга «Об установ-
лении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледо-
вое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге».

Официальный документ гла-
сит: с 17 ноября 2017 по 15 янва-
ря 2018 и с 15 марта 2018 по 15 
апреля 2018 года выход на лед 
водоемов, расположенных в чер-
те Санкт-Петербурга запрещен.

Н а р у ш и т е л и  д а н н о г о  П о -
становления будут привлече-
ны к административной ответст-
венности. Выход и выезд на лед 
транспортных средств в период 
действия запрета грозит штра-
фом от 1000 до 2500 руб.

С целью мониторинга ледовой 
обстановки и выявления наруши-
телей сотрудниками поисково-
спасательной службы и полиции 
проводятся рейды по акватории 
Финского залива и озера Сестро-
рецкий Разлив.

«ЗИМНЯЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В Комитете по благоустрой-
ству открыта специальная ли-
ния для приема сообщений о 
зимней уборке. Звонки прини-
маются круглосуточно по мно-
гоканальному телефону 576-
14-83 и по телефону дежурной 
службы Комитета 314-60-13.

Кроме того, в районном до-
рожном предприятии – ГУДСП 
«Курортное» – также 24 часа в 
сутки готовы принимать сообще-
ния о зимней уборке по телефону 
«горячей линии» 432-60-94.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЯ

В Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека по Санкт-Петербур-
гу сообщили о приостановлении 
на 180 суток розничной торгов-
ли спиртосодержащей непище-
вой продукции: с пищевыми до-
бавками и ароматизаторами с 
содержанием этилового спирта 
более 28 процентов, за исключени-
ем стеклоомывающих жидкостей, 
нежидкой спиртосодержащей не-
пищевой продукцией, а также с 
использованием укупорочных 
средств, исключающих ее перо-
ральное потребление, осуществ-
ляемой ниже цены, по которой осу-
ществляется розничная продажа 
алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов за 0,5 литра.

Обращение Управления Рос-
потребнадзора, Постановление 
от 12 октября 2017 года № 130 на 
сайте gov.spb.ru

27 ноября после капитального ре-
монта для посетителей открылся вто-
рой этаж сестрорецкой бани Санкт-
Петербургского государственного 
унитарного предприятия по оказанию 
банно-прачечных услуг населению 
«Скат», расположенного по адресу: 
Сестрорецк, ул. Мосина, д.4, лит.А.

В настоящее время в бане ведутся 
пуско-наладочные работы, ход которых 
проинспектировали глава администра-

ции Курортного района Алексей Куимов, 
председатель Комитета по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Эльгиз Качаев и глава МО-
Сестрорецка Александр Бельский. В ко-
миссионном осмотре приняли участие и 
представители общественности. 

Вот что написала жительница Се-
строрецка Лана Качаева в группе ВКон-
такте «Наш город Сестрорецк»: «Да,это 
впечатляет! Я не ожидала,что так заме-
чательно все сделают. Год назад почти 

те же люди инспектировали нашу баню. 
26 декабря я поехала в комитет пред-
принимательства и потребительского 
рынка на прием к Качаеву. На следую-
щий день, 27 декабря, они приехали с 
инспекцией. И сегодня 27 ноября (ма-
гия чисел) мы осматривали отремонти-
рованную баню.Чувство гордости пере-
полняло меня.Теперь всех,кто скажет, 
что в нашей стране ничего не добиться, 
буду посылать в БАНЮ!»

Необходимо отметить, что цены оста-
нутся на прежнем уровне. Как и до ре-
монта, несколько раз в неделю можно 
будет помыться за 25 рублей. 

В ближайшее время планируется так-
же отремонтировать фасад, благоустро-
ить прилегающую территорию. 

Сестрорецкая баня является своео-
бразным памятником дачной жизни Ку-
рортного района. Одноэтажное здание 
было построено в 1899 году и принадле-
жало тогда бывшему крепостному кре-
стьянину Михаилу Слободскому. Позже 
баня была достроена до 2-х этажей. Ее 
уникальность заключается в местора-
сположении – на берегу озера Разлив. В 
любую погоду посетители бани окунают-
ся в воды сестрорецкого озера, зимой 
для этих целей делают прорубь. 

Сестрорецкая баня – одна из самых 
известных в Санкт-Петербурге, Михаил 
Зощенко увековечил ее в своем однои-
менном рассказе.

Лариса Голубева

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

МИРНЫЙ АТОМ 
ДОКТОРА ФАДЕЕВА

с  юбилеем

Ушла из жизни Алиса Ива-
новна Химкова. Общество жи-
телей Блокадного Ленинграда 
и педагогическая обществен-
ность Курортного района вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким. 
Алиса Ивановна более 30 лет 
проработала учителем геогра-
фии в 541 школе. Она запом-
нилась всем как умная, так-
тичная, талантливая во всем 
и любима всеми: учениками, 
коллегами и друзьями. Алисе 
Ивановне было 85 лет.

память
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Близятся Новый год и Рождество 
Христово. Именно в эти дни мы все 
чаще и чаще вспоминаем тех, кто 
нуждается в помощи и поддержке. 
Люди по доброй воле собирают по-
дарки, посещают больницы, устраи-
вают акты милосердия. 

Молодые девушки, живущие с нами 
по соседству, владельцы сестрорецких 
кафе «Форт» и «Инсити», первыми в Пе-
тербурге присоединились к благотво-
рительной акции бесплатных обедов 
для ветеранов и пенсионеров.

Началось все в середине ноября, 
тогда собственники петербургского ка-
фе-бара «Чешский домик» на Василь-
евском острове начали кормить вете-
ранов и пенсионеров бесплатными 
обедами и призвали городские заве-
дения общественного питания поддер-
жать их акцию. Отрадно, что первыми к 
доброму делу присоединились два се-
строрецких кафе «Инсити» и «Форт». 

К а к  р а с с к а з а л а  н а м  в л а д е л и -
ца «Форта» Олеся Терентьева, об ак-
ции она узнала на странице ВКон-
такте Надежды Вакулич,  которая 
разместила пост о благотворитель-
ном акте «Чешского дома». Наша га-
зета уже писала о Надежде – иници-
аторе волонтерского движения «Сбор 
помощи детям «Мария», организо-
вавшей бесплатную раздачу хлеба в 
сестрорецком магазине. После это-
го Олеся связалась с школой волонте-
ров православной молодежи «Исток», 
где ей дали список адресов нуждаю-
щихся семей. В настоящий момент 
кафе раз в неделю, по средам, при-
возит на дом горячие обеды четырем 
многодетным семьям, в которых 12 
несовершеннолетних детей.

Кафе «Форт» находится в Сестро-
рецке на Приморском шоссе, д.348. 
Олесе 22 года, они вместе с мамой от-

крыли свое заведение в сентябре этого 
года. Девушка занимается хозяйствен-
ной деятельностью семейного кафе, 
мама – повар.

– Хотим быть полезными. Мы не 
обеднеем, если приготовим несколько 
обедов тем, кому это жизненно необхо-
димо, – сказала Олеся Терентьева.

По тому же пути прошла Алена Гаре-
ликова, хозяйка кафе «Инсити» на ули-
це Полевой, д.5. По словам 29-лет-
ней девушки они с мужем давно были 
готовы к благотворительной деятель-
ности и этот случай подвернулся. Над-
ежда Вакулич в настоящее время со-
бирает для них адресную программу 
малообеспеченных граждан Сестро-
рецка. На сегодняшний день молодые 
предприниматели ежедневно кормят 
горячими обедами несколько пенси-
онеров – один мужчина из соседнего 

дома приходит к ним в кафе, одиноко-
му 80-летнему дедушке они возят еду в 
поселок Разлив, а двум пожилым жен-
щинам, живущим на улице Токарева, 
д.15, привлеченный волонтер достав-
ляет обеды в магазин «Сестрорецкий 
хлеб», где пенсионерки забирают кон-
тейнеры с едой – так удобнее. 

Алена Гареликова и  Олеся Те-
рентьева подчеркнули, что они го-
товы помочь большему количеству 
нуждающихся людей, если бы акцию 
поддержали компании – поставщи-
ки продуктов, которые снабжают про-
довольствием заведения общепита. 
Именно такую поддержку и получило 
петербургское кафе – инициатор ак-
ции от поставщика, с которым они ра-
нее даже не работали.

Гульнара Максарова

ДОБРЫЙ ОБЕД КНИГИ  
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

В преддверии новогодних 
праздников в Курортном районе 
стартовала акция «Книги для па-
циентов Онкологического цент-
ра в Песочном», организованная 
благотворительными фондами 
«Подари мне крылья» и AdVita 
(«Ради жизни»). 

На девяти отделениях онкоцен-
тра проходят лечение около 700 
взрослых пациентов. Несколько ме-
сяцев сложных процедур, практиче-
ски полная изоляция и мучительная 
неизвестность: поможет ли терапия 
или операция, какие будут послед-
ствия, не возникнет ли рецидив.

В такой ситуации отдушиной для 
многих становятся книги. И пациен-
ты Онкоцентра попросили создать 
библиотеки на отделениях. Чтобы 
выполнить эту просьбу, необходи-
ма помощь.

Какие книги нужны: детективы, 
увлекательные романы, приклю-
чения, исторические книги, рус-
ская и зарубежная классика, био-
графии ярких личностей, веселые 
книги – то, что вы сами стали бы 
читать, чтобы отвлечься от мрач-
ных мыслей.

Важно: книги должны быть обя-
зательно новые. Даже замечатель-
ные книги из домашней библиоте-
ки, к сожалению, не подойдут.

Книги можно привезти в офис 
фонда «Подари мне крылья» по ад-
ресу: Малый пр. В.О., дом 57, к 4, 
литер Ж, предварительно позвонив 
по тел: (812) 903 55 17. 

Если книг много и вам тяжело 
ехать, то позвоните, к вам прие-
дет курьер.

Еще один способ помочь – пе-
ревести денежные средства на по-
купку книг на сайте: http://bfpmk.ru/
kak-pomoch/.

ОПЯТЬ 
МОШЕННИКИ!

ОМВД Курортного района пре-
дупреждает: в Санкт-Петербур-
ге участились случаи мошенни-
чества в отношении граждан. 
Уважаемые жители Курортно-
го района, будьте внимательны и 
бдительны.

Мошенники звонят на телефон, 
п р е д с т а в л я ю т с я  с о т р у д н и к а -
ми полиции и сообщают, что ваш 
родственник (внук, сын, дочь) по-
пал в аварию, сбил человека, ока-
зался в больнице. И для решения 
проблемы – освобождения от на-
казания, срочной медицинской 
помощи и т.д. – требуется опре-
деленная сумма денег. 

В таких случаях нужно соблюдать 
два основных правила: первое – ни 
в коем случае не платить мошенни-
кам; второе – необходимо перезво-
нить своим близким и убедиться, 
что все в порядке.

Обо всех подобных случаях не-
замедлительно сообщайте по те-
лефону 02 или в дежурную часть 
ОМВД по Курортному району по те-
лефону 437-02-02 .

РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ

Редакция газеты «Вести Ку-
рортного района» приносит свои 
извинения за допущенную не-
точность в статье «Дачу Ридин-
гера в Репине взяли под охра-
ну» в прошлом номере – № 21 от 
29.11.2017.

Правильно читать: Ридинге-
ры продали И.Е.Репину участок, в 
дальнейшем получивший извест-
ность под именем «Пенаты».

Волонтеры Курортного райо-
на впервые отметили свой празд-
ник. Указ об его учреждении неделю 
назад подписал Президент России 
Владимир Путин. Теперь Междуна-
родный день добровольца будет от-
мечаться ежегодно, 5 декабря. 

В 2016 году в Курортном райо-
не был создан молодежный «До-
броЦентр» – в него вошли 4 учре-
ждения, на базе которых много лет 
развивается социальное доброволь-
чество: Сестрорецкий и Зеленогор-

ский ДДЮТ, ПМЦ «Снайпер» и Центр 
психолого-медико-социального со-
провождения, где впервые в райо-
не появилась волонтерская служба 
«Доверие». 

Как всегда, ребята собрались вме-
сте, чтобы сверить свои планы и объ-
единить усилия для помощи тем, кто 
нуждается в тепле и заботе. «Добро-
центр» проводит мониторинг, анализ 
и статистический учет добровольче-
ских инициатив в различных сферах, 
направленных на решение социально 
значимых проблем. 

– В распоряжении центра 15 добро-
вольческих команд, в которых работа-
ют 169 волонтеров. Это целый баталь-
он, – говорит директор «Снайпера» Алла 
Колотвина. – Их участники – обычные 
юноши и девушки: школьники и студен-
ты, ребята, занимающиеся в подростко-
во-молодежных клубах нашего района. 
К благотворительным акциям подклю-
чаются и журналисты, и предпринима-
тели, и общественность – все, кто хотят 
сделать жизнь лучше и добрее.

В начале июня проект авторского 
коллектива центра «Снайпер» победил 
во Всероссийском конкурсе эффектив-
ных практик развития волонтерской де-
ятельности. Методическая программа, 
разработанная сотрудниками ПМЦ по 
профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних, признана лучшей в 
своей номинации.

Их визитная карточка – проект «Про-
дли линию жизни!», «Дети-детям», «По-
дарок ветерану». Кроме того, дети уча-
ствуют в экоакциях, убирают могилы 
фронтовиков и воинские захоронения. 
Все проекты ПМЦ «Снайпер» и зелено-
горский ДДТ проводят совместно. 

8 декабря в Санкт-Петербурге состо-
ится торжественная церемония вруче-
ния VI ежегодной молодежной Премии 
МИРа 2017. На конкурс было присла-
но более 550 заявок со всей России, в 
шорт-лист попали 70 участников, среди 
них – Зеленогорский ДДТ, представив-
ший свой проект «Доброе сердце».

Лариса Голубева

КУРОРТНЫЙ «ДОБРОЦЕНТР»

Кафе «Инсити»
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досуг

12-16 декабря в 15.00 – творческая мастерская 
«Наступила пора волшебства» (п.Солнечное, 
Приморское шоссе, 374, библиотека);
12 декабря в 16.00 – интеллектуальная игра 
«Конституция – основной закон нашей жизни» 
(Зеленогорск, пр.Ленина, 25, библиотека);
13 декабря в 11.00 – праздник «Возьмемся за руки, 
друзья!» (Зеленогорск, пр.Ленина, 12, библиотека);
13 декабря в 15:00 – районный историко-
культурный фестиваль «Эпоха доблести и славы» 
(п.Песочный, 8 квартал, 140, ДКиТ);
14 декабря в 17.00 – лекция из цикла «История 
России» (Зеленогорск, пр.Ленина, 25, библиотека);
15 декабря в 15.00 – открытие выставки творческих работ 
художников Санкт-Петербурга и Зеленогорска (Зеленогорск, 
Приморское шоссе, 536, Танцевальный павильон ЗПКиО);
16 декабря в 15.00 – новогодний концерт 
школы красоты и здоровья «Magic Dance» 
(Зеленогорск, Приморское шоссе, 536, 
Танцевальный павильон ЗПКиО);
16 декабря в 15.00 – малые филармонические 
(камерные) концерты. Концертная программа «Музыкальный альянс. Петербургские 
баритоны» (Сестрорецк, пл.Свободы, 1, кинотеатр «Курортный»);
17 декабря в 12.00 – развлекательная программа для всей семьи «Новогодние 
приключения Барбоса» (п.Песочный, 8 квартал, 140, ДКиТ);
17 декабря в 15.00 – новогодний концерт «Русский берег» (Зеленогорск, 
Приморское шоссе, 536, Танцевальный павильон ЗПКиО);
20 декабря в 17.00 – спектакль «Сон с продолжением» 
(Сестрорецк, ул.Токарева, 10, библиотека);
22 декабря в 18.00 – новогодняя программа «На пороге Новый год!» 
(Зеленогорск, Приморское шоссе, 536, Танцевальный павильон ЗПКиО).
23 декабря в 14.00 – вечер-портрет «Достойные люди поселка 
Песочный» (п.Песочный, ул.Ленинградская, 46а, библиотека);
23 декабря в 15.00 – встреча из цикла «Вокруг света за 80 минут»: 
Вьетнам» (п.Солнечное, Приморское шоссе, 374, библиотека);
23 декабря в 12.00 – тематическая прогулка для детей из цикла «Литературный 
Сестрорецк» игры на прогулке (Сестрорецк, п.Разлив, ул.Емельянова, 3, музей «Сарай»);
23 декабря в 17.00 – новогодняя концертная программа «Голубой огонек в 
Курортном» (Сестрорецк, пл.Свободы, 1, кинотеатр «Курортный»);
25 декабря в 14.00 – открытие выставки детского художественного творчества «Чудо 
зимних праздников» (Сестрорецк, пл.Свободы, 1, выставочный зал «Арт-Курорт»)

АФИША
КУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

примите  поздравления

официально

Компания ООО «ПК «ПластКом»
В связи с расширением  

на производство полиэтиленовых 
пакетов в г. Кронштадт  

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИЦЫ

Трудоустройство по ТК РФ.  
График 2/2 или сутки через трое.

З/п сдельно-премиальная. 
Возможны подработки.

Запись на собеседование  
по тел. (812)4383084, доб.2

Пн-Пт с 11-00 до 18-00

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый Сергей 

Николаевич! От всей 
души поздравляем Вас 
с 65-летним юбилеем!

Ваш жизненный и про-
фессиональный путь не-
разрывно связан с го-
р о д о м  С е с т р о р е ц к . 
Вас отличают высочай-
ший профессионализм 
и большое желание слу-
жить своему любимому 
делу-машиностроению. 
Вы награждены почет-

ным знаком «Почетный машиностроитель» , отме-
чены и награждены президентом Российской Ассо-
циации производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» почетной грамо-
той за многолетний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие станкоинструментальной про-
мышленности. Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена уважением и поддержкой друзей, теплотой 
и любовью родных и близких. Крепкого Вам здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов в достижении 
намеченных целей! 

С уважением и самыми лучшими 
пожеланиями ООО «ЭФСИ»

объявления

фотофакт

ЧУДО В ПЕРЬЯХ
Жители Сестрорецка, живущие вдоль 

набережной Водосливного канала (реки 
Шипучки), ежедневно наблюдают за во-
льяжно плавающей по реке гусиной семь-
ей. Часто поздним вечером на всю округу 
слышен их гогот, по всей видимости, опо-
вещающий, что уже поздно и всем пора 
по домам. Мы узнали, что это домашние 
гуси – днем кормятся на Шипучке, на ночь 
их хозяева отправляют в загон. 


