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С Днём рождения, С Днём рождения, 
Сестрорецк!Сестрорецк!

С Днём основания Сестрорецка
Почётные жители города – 2020
Спасибо автозаводу HYUNDAI
Юбилей казачьей общины

Жить без вреда природе
Лучший учитель Петербурга  
Актуальная информация

и многое другое…

Дорогие друзья! От души поздравляем вас 
с 306-й годовщиной со Дня основания Сестрорецка, 
которая отмечается 20 сентября!

Мы гордимся славной историей нашего города и выражаем благодарность всем 
землякам, которые и сегодня прославляют его своим трудом и достижениями.

В этом году в целях сохранения здоровья жителей и гостей нашего города День 
Сестрорецка пройдёт без традиционных массовых мероприятий – шествий, концертов, 
фейерверка. Но уверены, что в следующем году обязательно наверстаем упущенное и 
вместе с вами отметим праздник ярко и масштабно!

Пусть счастье и благополучие будут верными спутниками каждой сестрорецкой семьи! 
Желаем всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования Андрей Иванов 

Депутаты Муниципального совета: Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина,
Юрий Докиш, Николай Заборовский, Юрий Козырев, Владимир Матвеев,

Витта Пахрамова, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева 

Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова
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ДАТАДАТА

Дорогие сестроречане
и жители Курортного района!

Поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днём рождения Сестрорецка! В этом 
году городу, богатому традициями, самобыт-
ной природой, памятными местами и досто-
примечательностями, исполняется 306 лет.

Как ни была бы прекрасна, живописна, 
неповторима наша земля, главное достояние 
Сестрорецка – его жители, отдающие свои 
силы, талант и знания ради процветания 
Курортного района, искренне любящие 
родную землю.  Каждое из  поколений 
вкладывает частичку своей судьбы в золотую 
летопись родного города и северной столицы. 
Благодаря их стараниям Сестрорецк сегодня 

так притягателен для всех, кто здесь живёт и отдыхает. 
Немало трудовых династий родилось в Сестрорецке. Многие 

фамилии берут начало ещё с петровских времен. У нас – великая 
и славная история, в которую навечно вписаны страницы обороны 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, восстановления 
промышленного потенциала страны, развития санаторно-курортного 
комплекса, здравоохранения и рекреационной зоны северной столицы.

Гордимся мы и современными достижениями жителей Сестрорецка. 
Низкий поклон всем ветеранам и труженикам города, примите слова 
глубокого уважения и благодарности за ваш труд и любовь к родному 
краю. Желаю всем светлых праздничных дней, счастья, мира и 
благополучия, продолжения добрых традиций и новых достижений. С 
праздником!

Наталья Чечина,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Уважаемые жители Сестрорецка!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём рождения города, судьба 

которого неразрывно связана с Санкт-Петербургом и его основателем Петром I.
Сестрорецк славится знаменитыми оружейниками, деятелями науки, культуры 

и искусства, именитыми спортсменами и героями Отечества. За более чем 
трёхсотлетнюю историю город сохранил неповторимый стиль.

На протяжении прошлого века Сестрорецк всегда считался благоприятным для 
отдыха местом, и сегодня жителям и гостям Санкт-Петербурга он хорошо известен по 
многочисленным пансионатам и санаториям.

Будущее города зависит, прежде всего, от его жителей, эффективной 
деятельности руководства, от совместных их усилий и взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах и начинаниях! А 
Сестрорецку – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!

Владимир Катенёв, депутат Государственной Думы ФС РФ 

С Днём основания 
города Сестрорецка!

Уважаемые друзья!
С е с т р о р е ц к  –  ж е м ч у ж и н а  Ку р о р т н о г о  р а й о н а , 

с о в р е м е н н ы й ,  д и н а м и ч н о  р а з в и в а ю щ и й с я  г о р о д , 
сохранивший свою самобытность, традиции и культуру, 
неповторимый облик и уникальную природную красоту. 

Главное богатство Сестрорецка – его жители, отдающие 
свои силы, талант и знания ради его процветания, искренне 
любящие свой город.

Комфортный и уютный Сестрорецк – это результат 
большой работы, любви и заботы о своём городе тысяч 
сестроречан, которые сегодня по праву могут гордиться 
своими достижениями. 

Особые слова благодарности хочется выразить нашим мудрым ветеранам, которые сегодня активно 
передают бесценный опыт молодому поколению. 

От всей души желаем жителям Сестрорецка крепкого здоровья, благополучия, а городу – дальнейшего 
развития и процветания!

Александр Ваймер, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Курортного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александр Ходосок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Кронштадтского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В любимый День знаний
1 сентября, как и во всей стране, в Курортном районе северной столицы прошли торжественные 

линейки, посвящённые началу нового учебного года.
День знаний – самый долгожданный день для учеников, их родителей, и, конечно, педагогов. В этом учебном 

году образовательные учреждения Курортного района гостеприимно распахнули свои двери для 7077 учащихся. 
Среди них – более восьмисот первоклассников. 

На торжественных линейках в адрес первоклашек, а также всех тех, для кого школа больше чем просто слово, 
прозвучали добрые напутственные слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского, главы 
администрации Курортного района Натальи Чечиной, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александра Ваймера и Александра Ходоска, депутатов Муниципального совета города Сестрорецка и других 
многочисленных почётных гостей.

Желаем всем учащимся и студентам удачного и интересного учебного года, отличных оценок, настойчивости и 
насыщенной творческой жизни, а педагогам и родителям – успехов в работе, терпения и мудрости. В добрый путь, 
друзья! 

Ольга Пташинская
На фото Александра Демьянчука – первоклассники 433-й гимназии

Дети вместо цветов
В первый осенний день учащиеся 3а класса сестрорецкой школы 

№324 приняли участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов».
1 сентября ребята вместо традиционных пышных букетов принес-

ли в школу по одному цветку, чтобы затем всем классом собрать их в об-
щий праздничный букет и поздравить учителя. Сэкономленные деньги 
они перевели на поддержку неизлечимо больных детей. На эти деньги бу-
дут приобретены аппараты для дыхания, инвалидные кресла, лекарства 
и специальное питание для тяжелобольных детей, обеспечена их семьям 
всесторонняя поддержка.

Акцию «Дети вместо цветов» организуют российские благотворитель-
ные фонды уже седьмой раз. С чего всё началось? Перед началом учебно-
го года в 2014-м одна московская учительница предложила устроить флеш-
моб и не дарить педагогам много дорогих, но бесполезных по сути букетов 
на День знаний. Она попросила всех, кто её поддержит, перевести день-
ги, которые могли бы быть потрачены на цветы педагогам, в адрес несколь-
ких крупных благотворительных фондов, которые помогают тяжелобольным 
детям. Предложение вызвало огромный вал откликов. Акция прижилась и 
очень быстро стала популярной. К ней подключились многие родители и 
дети, благотворительные организации в разных областях России.

В 2019 году в акции участвовало семь стран, было собрано почти 58 
миллионов, которые помогли спасти жизнь детей в 738 семьях. А в этом 
году помощи ждут более 1000 семей с тяжелобольными детьми.

Эта акция добавила ещё больше тёплых эмоций и смысла в первый 
учебный день. Ведь сегодня мы как никогда понимаем как важно оставать-
ся вместе и поддерживать друг друга. Школьники взрослеют, когда помога-
ют тяжелобольным детям, а родители могут сплотиться ради общего дела.

Ольга Пташинская

ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО
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ПРИЗНАНИЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Почётные жители Сестрорецка – 2020

ДАТАДАТА

В 2020 году голосованием депутатов Муниципального совета были избраны три Почётных жителя города Сестрорецка – Любовь Николаевна Ковалёва, 
Александр Иванович Медведев и Александр Терентьевич Мельник. В соответствии с требованиями Положения о звании «Почётный житель города 
Сестрорецка» муниципальная газета «Здравница Санкт-Петербурга» в преддверии Дня основания Сестрорецка публикует биографии и портреты новых 
Почётных жителей.

Ковалёва 
Любовь 
Николаевна

Любовь Николаевна Ковалёва 
родилась 10 апреля 1954 года в 
городе Сестрорецке.

Окончила школу №433, за-
тем – Ленинградский финансово-
экономический институт имени 
Н.А.Вознесенского по специаль-
ности «Финансы и кредит».

Вся профессиональная дея-
тельность связана с Курортным 
районом, городом Сестрорецком, 

с развитием банковской сферы. Начала трудовую деятельность 
в Госбанке СССР. С 1990 года работает в ПАО «Банк «Санкт-Пе-
тербург» (ранее – Жилсоцбанк, Ленбанк), прошла профессио-
нальный путь от операциониста до руководителя. Более 20 лет 
успешно руководит дополнительным офисом «Сестрорецкий».

За время руководства офисом внесла непосредственный 
вклад в развитие Курортного района и города Сестрорецка, 
обеспечивая финансирование государственных и социальных 
программ бюджетных организаций, а также в сфере строи-
тельства и коммунального хозяйства. Внесла вклад в развитие 
предпринимательства и привлечение инвестиций в экономи-
ку района, способствуя кредитованию и предоставлению иных 
финансовых услуг субъектам малого и среднего бизнеса на 
льготных условиях.

Член Общественного совета по малому предпринимательству 
Курортного района. Регулярно проводит встречи с руководите-
лями районных организаций, способствуя их взаимодействию и 
развитию партнёрских отношений. Пользуется заслуженным ав-
торитетом среди работников бюджетных и коммерческих орга-
низаций района. Имеет награды и благодарности. 

Звание присвоено по ходатайству трудового коллек-
тива дополнительного офиса «Сестрорецкий» ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Курортного района Санкт-Петербурга и горо-
да Сестрорецка.

Медведев 
Александр 
Иванович

Александр Иванович Медве-
дев родился 14 августа 1955 года 
в городе Шахтёрске Сахалинской 
области.

Окончил Московский физи-
ко-технический институт. Канди-
дат экономических наук. В 1978-
1989 годах работал в Институте 
мировой экономики и между-
народных отношений АН СССР, 
старшим научным сотрудником, 

и.о. заведующим сектором, учёным секретарём Комплексной 
программы научно-технического прогресса СССР АН СССР и 
ГКНТ СССР. В 1989-2007 годах трудился в банковских и инве-
стиционных компаниях в Австрии.

В 2002-2014 годах – генеральный директор «ООО «Газпром 
экспорт». С мая 2005 года – председатель Совета директоров 
ОАО «Севернефтегазпром». В 2005-2019 годах – заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром».

В 2006-2011 годах – председатель Совета директоров хок-
кейного клуба СКА, в настоящий момент – член Совета дирек-
торов ХК СКА. В 2008-2014 годах – Президент Континенталь-
ной хоккейной лиги. Внёс большой личный вклад в развитие 
отечественного хоккея, способствовал успехам российской 
сборной на международных турнирах.

С февраля 2019 года – генеральный директор футбольного 
клуба «Зенит». Возглавляя ФК «Зенит», развивает и поддержи-
вает детские и юношеские секции футбола в Санкт-Петербур-
ге, в том числе, в городе Сестрорецке.

Имеет государственные награды, в том числе, орден «Знак 
Почёта» за вклад в развитие отечественного хоккея, Благодар-
ность Президента России за заслуги в области физической 
культуры и спорта.

Звание присвоено по ходатайству жителей города Сестро-
рецка за многолетний личный существенный вклад в пропа-
ганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
в городе Сестрорецке.

Мельник 
Александр 
Терентьевич

Александр Терентьевич Мель-
ник родился 18 июня 1957 года в 
городе Казатине Винницкой об-
ласти. 

Окончил Ленинградский са-
нитарно-гигиенический меди-
цинский институт. С 1976 года 
непрерывно работает в сфе-
ре здравоохранения. Трудовой 
профессиональный путь на-
чал фельдшером скорой меди-

цинской помощи Центральной районной больницы горо-
да Казатина. С 1978 по 1988 годы работал медицинским 
братом приёмного отделения Городской больницы №40. 
В 1988-1989 годах – врач-интерн по терапии, в 1989-1991 
годах – врач-терапевт приёмного отделения сестрорец-
кой больницы.

После окончания клинической ординатуры по специально-
сти «Кардиология» с 1993 года по настоящее время бессмен-
но работает заведующим отделением – врачом анестезиоло-
гом-реаниматологом отделения реанимации и интенсивной 
терапии №1 Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская больница №40 
Курортного района». Приложил много труда и личных профес-
сиональных усилий для организации работы отделения, це-
лью деятельности которого является спасение жизни и охра-
на здоровья людей.

Пользуется большим заслуженным авторитетом среди ра-
ботников сестрорецкой Городской больницы №40 и уваже-
нием среди руководства сферы здравоохранения Санкт-Пе-
тербурга.  Имеет многочисленные государственные, 
ведомственные награды и благодарности.

Звание присвоено по ходатайству трудового коллектива 
сестрорецкой Городской больницы №40 за многолетний до-
бросовестный труд в системе здравоохранения Курортного 
района Санкт-Петербурга, значительный личный вклад в укре-
пление здоровья жителей города Сестрорецка.

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Александр Иванович Медведев и Александр Терентьевич Мельник. В соответствии с требованиями Положения о звании «Почётный житель города 
Сестрорецка» муниципальная газета «Здравница Санкт-Петербурга» в преддверии Дня основания Сестрорецка публикует биографии и портреты новых 
Почётных жителей.

Осенний 
призыв

1 октября начинается осенний 
призыв, он продлится ровно три 
месяца, до 31 декабря. 

Подлежат призыву совершен-
нолетние россияне, не достигшие 
27-летнего возраста, которые со-
стоят на военном учете, не пребы-
вают в запасе, не являются осво-
бождёнными или не подлежащими 
призыву, и не имеющие права на от-
срочку. Срок службы остался неиз-
менным – один год.

Срочная служба в российской 
армии – обязательная для всех мо-
лодых людей. Уклонение от испол-
нения гражданского долга неиз-
бежно влечёт за собой негативные 
последствия для призывников в со-
ответствии с действующим законо-
дательством.

Соб. инф.
Фото с сайта mil.ru

Помним 
о блокаде

8 сентября исполнилось 79 лет 
со дня начала блокады Ленингра-
да. К осени 1941 года враг вплот-
ную подошёл к нашему городу, 
окружив его в плотное кольцо.

Сестрорецк в годы Великой 
Отечественной войны и блокады 
был прифронтовым городом и пе-
редним краем обороны Ленингра-
да на его северных рубежах. Около 
900 дней и ночей длилась ленин-
градская блокада, ставшая одним 
из самых страшных и героических 
событий в мировой истории. Тыся-
чи сестроречан в те годы вступили 
в ряды Красной Армии и героиче-

ски сражались на фронтах Великой 
Отечественной.

В  э т о т  д е н ь  п о ч т и т ь  п а -
мять погибших на полях сраже-
ний, умерших от голода и холо-
да в годы блокады собрались 
ветераны, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга и 
Муниципального совета города Се-
строрецка, представители админи-
страции Курортного района, школь-

ники. У входящего в Зелёный пояс 
Славы памятника «Сестра», у стелы 
женщинам-зенитчицам единствен-
ной женской 8-й батареи 115-го Зе-
нитного артиллерийского полка, на 
Тарховском и Горском мемориаль-
ных кладбищах прошли торжествен-
но-траурные митинги, были возло-
жены венки и цветы.

Светлана Трофимова
Фото: Маргарита Храмцова
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Спасибо Hyundai!
Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» наградил именными сти-

пендиями учащихся Сестрорецкого технологического колледжа име-
ни С.И.Мосина. Уже восьмой год подряд компания вручает стипендии 
студентам, показавшим лучшие результаты по итогам учебного года.

В этом году стипендии получили студенты третьего курса Демьян Кон-
драшов (1 место), Евгений Соломай (2 место) и Александр Краснов (3 ме-
сто), а также учащийся первого курса Никита Корхонен (3 место). Все чет-
веро студентов обучаются по специальности «Автомеханик». Вручение 
стипендий и памятных сертификатов состоялось 1 сентября во время цере-
монии, посвящённой началу нового учебного года.

Кроме того, петербургский завод Hyundai Motor передал колледжу 
им.С.И.Мосина автомобиль Hyundai Solaris с двигателем объёмом 1.6 ли-
тра и автоматической коробкой передач в качестве учебной модели, с по-
мощью которой учащиеся смогут закрепить полученные в процессе обуче-
ния знания на практике.

Сестрорецкий автомобильный завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
с первых лет работы активно участвует в жизни города, организуя и под-
держивая различные социальные проекты и мероприятия. Поддержка выс-
ших и средних специальных учебных заведений является одним из основ-
ных направлений социальной деятельности предприятия. В целом за время 
своей работы завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге передал образова-
тельным учреждениям города 20 автомобилей, в том числе три – Сестро-
рецкому колледжу им.С.И.Мосина.

Также компания оказывает помощь медикам. Так, весной текущего года на 
фоне сложной эпидемиологической ситуации «Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус» передал 18 автомобилей Hyundai Solaris детским врачам Петербурга.

Светлана Трофимова

ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

Традиционно в рамках «Неде-
ли безопасности» 8 сентября в об-
разовательных организациях Ку-
рортного района прошёл Единый 
день детской дорожной безопас-
ности. Для ребят провели тема-
тические мероприятия, познако-
мили с историей возникновения 
Правил дорожногодвижения.

В начальных классах провели те-
матические занятия «Безопасный 
путь в школу», на которых обучаю-
щиеся создали индивидуальную 
схему безопасного маршрута «Дом-

школа-дом». Ребята подготови-
ли видеообращения и памятки пер-
воклассникам, в которых призвали 
знать и соблюдать правила дорож-
ного движения. Повторили и за-

крепили уже имеющиеся знания по 
ПДД, формирующие культуру пове-
дения ребёнка-пешехода и ребён-
ка-пассажира.

Внимание юных пешеходов ак-
центировали на правильном ис-
пользовании световозвращающих 
элементов на одежде и портфелях 
в сумерки, чтобы быть более за-

метным для водителя при переходе 
проезжей части. Учащиеся вспом-
нили и закрепили свои знания о сиг-
налах светофора и дорожных знаках 
в моделируемых ситуациях.

Екатерина Правошинская,
зав. метод. кабинетом 

по ПДДТТ и БДД ДДТ 
«На реке Сестре»

Уроки Победы
В год 75-летия Великой Победы, объявленный 

Указом Президента России Годом Памяти и Сла-
вы, все мы вспоминаем о героических и трагиче-
ских событиях Великой Отечественной войны, о 
тех героях сражений и тружениках тыла, кто спас 
мир от угрозы нацистского порабощения.

Память о Великой Победе советского народа над 
бесчеловечным германским нацизмом – одна из ос-
нов нашего культурного кода. Вместе празднуя День 
Победы, наш многонациональный российский народ 
ощущает свою сплочённость и солидарность. Это пре-
вращает историю Великой Отечественной войны в 
ключевую тему исторического просвещения и граж-
данской социализации молодёжи.

1 сентября во всех классах сестрорецкой школы 
№324 прошли уроки Победы. Цель этих уроков – не 
только сохранить память о Великой Отечественной  
войне, но и воспитать у подрастающего поколения всё 
лучшее в человеке, что выявила война: силу характе-
ров, огромную искреннюю любовь к Родине. Учите-
ля показали, какие качества помогали бойцам само-
отверженно защищать Родину, а какие – делать «всё 
для фронта, всё для Победы» тем, кто остался в тылу.

Во время проведения урока, посвящённого 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, ребятам 
предложили принять участие в акции «Бессмертный 
полк». Учащиеся школ могут опубликовать свой рас-
сказ о родных в сборнике «Бессмертный полк Курорт-
ного района», а также принять участие в создании ви-
деоархива Бессмертного полка.

Не позволяя забыть правду о Второй мировой 
войне и решающем вкладе нашей страны в общую 
победу, мы защищаем светлую память предков, 
выступаем за сохранение базовых принципов меж-
дународного права и мироустройства, способству-
ем утверждению принципов гуманизма. Отношение 
к этой памяти определяет сегодня границы между 
добром и злом, правдой и ложью, союзниками и не-
доброжелателями.

Светлана Трофимова

Неделя безопасности
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Эколого-патриотическая ак-
ция «Лес Победы», полюбивша-
яся жителям нашей необъятной 
страны, за короткое время при-
обрела всероссийский масштаб 
и стала традиционной, в том чис-
ле, в нашем городе Сестрорецке. 

Уже в течение пяти лет в боль-
шинстве регионов России в рам-
ках акции взрослые и дети, пред-
ставители разных общественных 

организаций, подразделений и гос-
структур в городских парках, скве-
рах, аллеях, местах отдыха, а также 
в местах героических событий, свя-
занных с Великой Отечественной 
войной, высаживают саженцы де-
ревьев. В 2020 году «Лес Победы» 
стал частью акции «Сад Памяти», 
которая стартовала в нашей стране 
в соответствии с Указом Президен-
та России Владимира Путина и была 

приурочена к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
рамках акции планируется высадить 
27 миллионов деревьев в память о 
погибших в годы войны 27 миллио-
нах советских людей.

Несмотря на то, что 2020 год 
внёс свои коррективы, в Сестрорец-
ке с соблюдением мер безопасно-
сти была продолжена традиция про-
ведения этой акции. 

Участник акции депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретарь Курортного рай-
онного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александр Ваймер от-
метил, что именно так и воспиты-
ваются патриоты, когда школьники 
вместе с учителями, старшими ре-
бятами-волонтёрами, ветеранами 
войны и труда занимаются общим 
полезным делом.

Приветствуя участников акции, 
депутаты Муниципального сове-
та города Сестрорецка Влади-
мир Матвеев и Юрий Козырев по-
желали всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой и по-
благодарили участников за актив-
ную жизненную позицию. В за-
вершение выступления вместе со 
старшим лесничим «Сестрорец-
кого лесничества» Сергеем Крю-
ковским они вручили команде «Га-
гарка» школьного лесничества 
545-й школы новую форму, о кото-
рой ребята давно мечтали. 

Силами ветеранов, школьников, 
молодёжи, Сестрорецкого лесниче-
ства, ОМВД России по Курортному 
району, депутатов Муниципально-
го совета было посажено двадцать 
саженцев сосны и ели, а также об-
новлена «Аллея Славы», ведущая к 
выставочному комплексу «Сестро-
рецкий рубеж». Дубочки, которые 
по разным причинам не смогли при-
житься и погибли, были заменены на 
новые саженцы. Также доброволь-
цы навели порядок на самом выста-
вочном комплексе и прилегающей к 
нему территории, убрав бытовой му-
сор и размётанные прошедшим на-
кануне штормом ветки деревьев. 

Итоги «Леса Победы – 2020» 
её участники подводили на по-
левой кухне «Сестрорецкого ру-
бежа» за чашкой горячего чая и 
тарелкой дымящейся каши из по-
левой кухни. 

Спасибо всем добровольцам, 
принявшим участие в акции! И 
пусть лучшим памятником солда-
там Великой Отечественной вой-
ны станет наш повседневный труд, 
совместная работа на благо Ро-
дины, а каждое посаженное дере-
во – станет деревом в память отца, 
деда, прадеда.

Ольга Пташинская 
Фото: Маргарита Храмцова

«Лес Победы – 2020»

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

В сентябре отмечает 15-ле-
тие наша казачья община. Когда 
в 2005-м году в Сестрорецке по-
явился Курортный отдел Ставро-
польского казачьего войска Союза 
казаков России, многим казалось, 
что такое формирование в далеко 
не казачьем городе просуществу-
ет совсем недолго. Но случилось 
иначе – казачество, возрождаю-
щееся по всей стране, не только 
прочно укрепилось в Петербурге 
и за его пределами, но и прошло 
большой путь развития.

Мы начинали не на пустом месте. 
Созданию общины предшествова-
ла духовная работа по возрожде-
нию веры. Именно по инициативе 
активных членов общины в Сестро-
рецке в 2004-м году был возрождён 
праздник Крещения Господня в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга. 
Нашим «Иорданом» стало озеро Се-
строрецкий Разлив. Это служение 
сплотило, объединило нас и прида-
ло сил для дальнейших трудов.

В 2005 году в самом центре Се-
строрецка была освящена церковь 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри. И сегодня это – храм большой 
казачьей общины. При нём в 2005 
году с благословения митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожско-
го были открыты библиотека право-
славной литературы и Духовно-про-
светительский центр, которые ведут 
большую духовную работу. 

В Сестрорецке появились и ак-
тивно действуют общественные ка-
зачьи объединения «Петербургская 
станица», «Невская сечь» и «Конвой 
Святого Царя Страстотерпца Нико-
лая II». О Конвое стоит сказать от-
дельно. Казаки создали его в мае 
2011 года и приняли в его состав 
лучших из лучших. Деятельность 
конвоя памяти царя-мученика при-
влекла внимание казаков по всей 
России. Мне звонили, просили при-
нять в его ряды люди, живущие в 
самых разных уголках страны. И 
сегодня за пределами Петербурга 

действуют 10 подразделений Кон-
воя Святого Царя Страстотерпца 
Николая II»: Хопёрский, Иркутский, 
Самарский, Тобольский, Карель-
ский, Белгородский, Кубанский, 
Сочинский и Крымский, Благове-
щенский.

Община активно участвует в жиз-
ни митрополии Санкт-Петербур-
га. Ведь все эти годы возрождается 
вера православная. Яркое свиде-
тельство тому – возрождение крест-
ного хода в день перенесения мо-
щей святого Александра Невского. 
Наша казачья община участвует в 
этих крестных ходах с самого пер-
вого, состоявшегося в 2013 году. 

Ведётся работа по возрождению 
культурных традиций и обычаев ка-
зачества, реализуются просвети-
тельские проекты и программы, на-
правленные на поддержку людей 
старшего поколения – наших вете-
ранов. Казаки регулярно участвуют 
в охране общественного порядка. 
Община поддерживает и организует 
сама спортивные и патриотические 
мероприятия.

Большое внимание мы уделяем 
подрастающему поколению, фор-
мированию традиционных цен-
ностей среди детей и подрост-
ков, то есть будущему нашего 
города и страны. Ребята занимают-
ся в воскресной школе, участвуют 
в крестных ходах. В 2013 году была 
сформирована «Казачья сотня Це-
саревича Алексея». Юные казачата 
участвуют в уроках по патриотиче-
скому воспитанию, крестных ходах.

Православная студия регулярно 
выпускает документальные фильмы, 
посвящённые истории и возрожде-
нию казачества, семье царственных 

страстотерпцев, важнейшим собы-
тиям, в которых участвует община. 
Создано более 100 фильмов, 75 из 
которых показал православный те-
леканал «Союз», а сейчас трансли-
рует телеканал «Залив ТВ».

По инициативе общины в Пе-
тербурге создана и начала работу 
казачья экополиция. Атаман под-
разделения Экологической по-
лиции при казачьей общине «Не-
вская сечь», главный редактор 
газеты «Общество и Экология» 

С.А.Лисовский в настоящее время 
избран членом Общественного со-
вета по экологии при Губернаторе 
Санкт-Петербурга. Подразделения 
общины активно взаимодейству-
ют. Так сейчас мы обсуждаем воз-
можность создания подразделе-
ний экополиции при каждом отделе 
Конвоя Святого Царя Страстотерп-
ца Николая II.

Деятельность общины актив-
но освещается средствами массо-
вой информации. И вот недавно по-
явилась идея создать союз казачьих 
журналистов, который стал бы про-
фессиональным объединением для 
людей, которых, как и нас интере-
сует всё, что связано с идеей воз-
рождения казачества в России.

Сегодня, спустя 15 лет, можно 
сказать, что наша община, объеди-
няющая людей самых разных воз-
растов, профессий, интересов, ста-
ла неотъемлемой частью духовной 
жизни не только Санкт-Петербурга, 
но и многих других городов нашей 
большой страны. 

Архимандрит Гавриил 
(Коневиченко),

настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери,

духовник казачьей 
общины «Невская сечь»

Миссионерский контент
В адрес руководителя Православной студии при Духов-

но-просветительском центре города Сестрорецка архимандрита 
Гавриила поступила благодарность от руководства телеканала 
«Залив ТВ» за предоставление содержательного и очень необхо-
димого видеоконтента для телеканала. В тексте благодарности 
есть такие строки.

«Благодарим Вас за предоставленную возможность показать доку-
ментальные фильмы Вашей православной студии, которые поистине 
являются миссионерским продуктом. Эти фильмы – не что иное, как 
документальная летопись Вашего прихода, казачьей общины города 
Сестрорецка и Курортного района. Они сохраняют историческую па-
мять в новейшей истории. 

В Вашем архиве Православной студии более ста фильмов, семь-
десят пять из которых показал на всю Россию и Ближнее Зарубежье 
телеканал «Союз». И у нашего канала также есть большое желание и 
необходимость знакомить нашего зрителя с фильмами Вашей Право-
славной студии. 

Сегодня в наше непростое время идёт поиск патриотической идеи. 
И нам думается, Ваши православные фильмы могут наполнить до-
стойным содержанием настоящих и будущих патриотов, подраста-
ющее поколение и быть для них путеводителем, указывая на то, что 
вера без дела мертва. Благодарим Вас за сотрудничество».

С глубоким уважением, 
главный редактор службы новостей С.Радионов 

Юбилей казачьей общины
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в сентябре, – с юбилеями:

с 90-летием: Кудинову Веру Николаевну, Никифорову Надежду 
Егоровну, Поминову Анну Илларионовну, Сень Тамару Викторовну, 
Тимофееву Галину Ивановну;

с 85-летием: Зюбину Нину Афанасьевну, Колесову Нину 
Михайловну, Кузнецова Николая Александровича, Медведеву Ирину 
Дмитриевну, Перевалову Лилию Семёновну, Тумбину Валентину 
Александровну, Чепикову Тамару Николаевну;

с 80-летием: Башкирова Геннадия Романовича, Быкову Екатерину 
Васильевну, Емельянову Галину Павловну, Зеленину Надежду 
Константиновну, Королёву Татьяну Алексеевну, Красильникову 
Милинтину Николаевну, Лебедева Ивана Александровича, Лукьянову 
Веру Михайловну, Нурмухаметову Татьяну Николаевну, Орлову 
Людмилу Степановну, Печенову Антониду Ивановну, Смирнову 
Людмилу Павловну, Сидорову Татьяну Георгиевну, Соколовского 
Владимира Борисовича, Степанову Маргариту Дмитриевну, Ткаченко 
Ирину Константиновну, Фролову Тамару Ивановну, Харитонову Софию 
Мироновну, Чалую Людмилу Леонидовну, Штерина Владимира 
Борисовича;

с 75-летием: Афанасьеву Светлану Ивановну, Белянину Лилию 
Ивановну, Воробьёву Людмилу Сергеевну, Ильина Валентина 
Николаевича, Калицун Людмилу Степановну, Колонтай Римму 
Васильевну, Крохмалеву Надежду Михайловну, Куранова Виктора 
Ивановича, Ловлина Владимира Васильевича, Лукашкина Игоря 
Александровича, Никуленко Владислава Викторовича, Полищука 
Александра Борисовича, Тальянова Юрия Ивановича, Федосеева 
Владимира Николаевича, Шермана Дмитрия Даниловича;

с 70-летием: Аношкину Наталью Семёновну, Арсеньева Сергея 
Николаевича, Былицкую Людмилу Васильевну, Гонсалеса Переса Хуана 
Карлоса, Дуброва Николая Николаевича, Егорову Галину Алексеевну, 
Заку сову Риту Константиновну, Земляк Наталью Васильевну, 
Карасёву Наталию Ивановну, Кардашову Галину Ивановну, Кислякова 
Владимира Александровича, Корюнову Любовь Николаевну, Красавина 
Олега Михайловича, Красильникову Любовь Васильевну, Лебедева 
Владимира Николаевича, Марченко Антонину Леонтьевну, Молчанову 
Веру Александровну, Назаренко Раису Ивановну, Павлова Николая 
Зосимовича, Пегова Сергея Петровича, Платонову Галину Васильевну, 
Румянцева Владимира Игоревича, Савельеву Людмилу Леонидовну, 
Семушину Татьяну Викторовну, Смирнову Раису Петровну, Тарасенко 

Надежду Ивановну, Федотова 
Е в г е н и я  А л е к с а н д р о в и ч а , 

Фишкину Галину Николаевну, 
Ф р е й т о р  Т а т ь я н у 

Викторовну, Черняеву 
Зинаиду Дмитриевну, 

Шайхутдинову Танзилю 
Рауфовну.

Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
р о в ь я ,  с ч а с т ь я , 

благополучия и теп-
ла в родных домах и 

семьях!

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

От любящей семьи
19 сентября испол-

няется 56 лет со дня 
свадьбы сестроре-
чан – супругов Вениа-
мина и Любови Копы-
товых.

Поздравляем с оче-
редной датой вашей 
свадьбы! Мы знаем вас 
как счастливую супру-
жескую пару, прожив-
шую в любви и согла-
сии долгую жизнь, как 
замечательных, богатых 
сердцем и душой уди-
вительных людей. За 
56 лет совместной жиз-
ни вы накопили немало: 
огромную любовь друг к другу, двух дочек, четырёх внуков и уже аж семь 
правнуков!

Сегодня все слова, все пожелания только для вас – самой лучшей 
пары на свете! Желаем вам ещё долгие годы оставаться такими же жиз-
нерадостными оптимистами! Пусть в вашем доме всегда будет тепло от 
улыбок и добрых слов. Здоровья, благополучия, счастья, и, конечно же, 
любви!

Ваши родные и близкие

Жизнь за городом радует нас 
близостью к природе, даёт много 
возможностей для здорового об-
раза жизни и правильного пита-
ния. Но зачастую мы забываем, 
что это – и большая ответствен-
ность: в индивидуальном доме и 
на собственном участке мы сами 
отвечаем за все отходы – от дома 
и от хозяйства, даже если это 
всего несколько грядок.

Мы можем выбрать самые дру-
жественные природе экологичные 
решения, чтобы не нанести ущер-
ба окружающей природе, сохра-
нив её в чистоте. Для нашего ре-
гиона очень важно оздоровление и 
восстановление экосистемы Бал-
тийского моря, снижение загряз-
нения Балтики нитратами (сое-
динениями азота) и фосфатами 
(соединениями фосфора). И азот 
и фосфор относятся к биогенам. 
То есть веществам, обеспечиваю-
щим ускоренный рост живых орга-
низмов. Излишки этих элементов, 
попадая в море, вызывают буй-
ный рост камыша, осоки, тростни-

ка, рогоза и других растений. От из-
бытка биогенов вода на заросшем 
мелководье становится мутной и 
обеднённой кислородом. В таких 
водах трудно выжить водорослям, 
мелким рачкам и другим беспозво-
ночным, а со снижением кормо-
вой базы уходит и рыба, питающая-
ся рачками, всё меньше становится 
мест для купания. Но эту проблему 
можно решить, защитив водоёмы от 
попадания в них нитратов и фосфа-
тов от человеческой деятельности. 

Основным источником попада-
ния нитратов в водоёмы являются 
неочищенные сточные воды из туа-
летов и неправильное хранение ор-
ганических удобрений, например, 
навоза. Между тем, правила его 
хранения просты: гидроизоляция 
почвы, обваловка, укрытие нетка-
ным водонепроницаемым материа-
лом или навесом. Компостирование 
путем перемешивания с соломой, 
сеном или торфом – тоже весьма 
эффективная мера.

Современные локальные очист-
ные сооружения в частных домов-

ладениях также весьма эффектив-
ны, особенно по сравнению с давно 
устаревшими выгребными ямами. 
Всё большую популярность набира-
ют так называемые «сухие» туалеты, 
в которых в качестве присыпки ис-
пользуется торфяная смесь. 

Фосфаты поступают в море 
вместе со сточными водами как 
со смывом избыточно внесённых 
в поля фосфатных удобрений, так 
и от моющих средств. В частном 
доме для отвода и очистки так на-
зываемых «серых» вод (от бани, 
душа, умывальника) можно устро-
ить простейший отстойник, напри-
мер, бетонное кольцо с дном. От-
стоявшуюся воду из него можно 
направлять в канаву или в искус-
ственный прудик, где растения по-
глотят остаточный фосфор и азот, 
очистив воду от избытка биогенов. 
Для этого можно посадить у пруда 
кувшинки, ирисы, кубышку и другие 
фосфоропоглощающие растения. 
В дальнейшем их можно использо-
вать для компоста.

Что можно сделать? Использо-
вать меньше минеральных удо-
брений. Органические удобрения 
и компост – хорошая альтернати-
ва. Не устраивать огород и не рас-
пахивать почву ближе 15 метров от 
воды, особенно в местах подвер-
женных подтоплениям. Распола-
гать грядки поперёк склона, чтобы 
питательные вещества не смыва-
лись дождём. Вносить минераль-
ные удобрения строго по нормам и 
по графику. 

По материалам сборника эколо-
гических советов «Действуйте Эко-
Логично!», выпущенного Комитетом 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Сектор КМПСиБ 
МАМО г.Сестрорецка

Жить без вреда природе
ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), согласно приказу Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
11 июня 2020 года № 327н, с 28 
июля текущего года назначается 
инвалидам и детям-инвалидам в 
проактивном режиме. То есть им 
больше не нужно подавать заяв-
ление на её оформление лично, 
территориальные органы Пен-
сионного фонда России сделают 
все самостоятельно.

Теперь выплата оформляет-
ся Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 

(ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом или 
ребёнком-инвалидом и назначает-
ся в течение 10 дней с момента по-
ступления сведений об инвалидно-
сти. Уведомление о назначении ЕДВ 
поступит в личный кабинет гражда-
нина на портале Госуслуг, на адрес 
электронной почты (при ее нали-
чии), либо в смс-сообщении.

На основе данных ФРИ проис-
ходит дистанционное оформление 
пенсии по инвалидности. При обра-
щении в ПФР инвалиду достаточ-
но подать электронное заявление, 
все остальные сведения фонд полу-

чит из реестра. От получателя тре-
буется только заявление о предпо-
читаемом способе доставке ЕДВ и 
пенсии, которое можно подать че-
рез личный кабинет на портале Го-
суслуг или сайте ПФР. Если же ра-
нее ему были установлены выплаты 
по линии ПФР, заявление о доставке 
представлять не требуется.

Работа по назначению Пенсион-
ным фондом отдельных видов вы-
плат в беззаявительном порядке бу-
дет продолжена.

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Выплаты 
инвалидам – 
беззаявительно

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Продажа табака 
несовершеннолетним

Федеральным законом от 31.07.2020 
№278-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и 
14.53 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, повыша-
ющие ответственность за продажу насвая и 
табака сосательного (снюса), а также за реализацию несовершенно-
летнему табачной продукции или табачных изделий. 

Согласно внесённым изменениям, в случае продажи насвая, табака со-
сательного (снюса) виновные граждане будут оштрафованы на сумму от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; должностные лица – от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические лица – от ста тысяч 
до ста пятидесяти тысяч рублей. Продажа несовершеннолетнему табачной 
продукции или табачных изделий повлечет наложение административно-
го штрафа: на граждан – в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Поправки в КоАП РФ действуют с 11 августа 2020 года.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

6 сентября состоялись став-
шие традиционными откры-
тые внутридворовые сорев-
н о в а н и я  « Н а ш  С и л а ч » .  Н а 
тренажёрной площадке во дво-
ре домов №№275, 277, 279, 281 
по Приморскому шоссе их орга-
низовал домовой комитет 275-
го дома при поддержке адми-
нистрации Курортного района и 
Муниципального совета города 
Сестрорецка.

Соревнования прошли в четы-
рёх номинациях: подтягивание на 
турнике, армрестлинг, футбольный 
фристайл и упражнения со скакал-
кой – на звание «Сестрорецкая по-
прыгунья». В них приняли участие 
около двадцати человек от 3 до 26 
лет. Пришли поболеть родители и 
жители двора.

По результатам соревнований 
призовые места распределились 
так. Подтягивание на турнике: пер-
вое место – Исмам Матиев, 11 лет 
(16 раз); второе место – Азнавур 
Далгатов, 12 лет (9 раз); третий – Та-
мерлан Нуракаев, 6 лет (6 раз). Наи-
более зрелищно и эмоционально 

прошли поединки по армрестлингу 
(по-русски – в соревнованиях на ло-
котках). Первое место занял Азнавур 
Далгатов; второй – Дмитрий Заглу-
боцкий, 11 лет; третье место – Ринат 
Уружов, 11 лет. Боролись самые ма-
ленькие участники – трёхлетки Ро-
дион Кошевой и Аделя Далгатова. В 
номинации «Сестрорецкая попры-
гунья» первое место заняла Алёна 
Ефимова с результатом – 44, вто-
рой стала Кристина Андреева с ре-
зультатом – 15, третья – Амина Дал-
гатова с результатом – 8. Чемпионом 
двора в соревнованиях «Наш Силач» 
стал Азнавур Далгатов.

Ребята были награждены кубка-
ми и медалями, грамотами, памят-
ными сувенирами. Победителям в 
номинациях была вручена отража-
ющая героическую историю наше-
го города книга «Непокорённый ру-
беж». Самым юным участникам 
также были переданы прекрасно ил-
люстрированные книги для детей по 
истории Сестрорецка.

Участники с удовольствием по-
пили чай с пышками и поговорили о 
важности занятий физической куль-
турой и спортом, о недопустимости 
вредных привычек. Все пребыва-
ли в отличном бодром расположе-
нии духа, а, как известно, в здоро-
вом теле – здоровый дух. 

Члены домового комитета и жи-
тели благодарят за помощь в прове-
дении соревнований главу админи-
страции Курортного района Наталью 
Чечину, сотрудников районного Цен-
тра физической культуры, спорта и 
здоровья, Главу муниципального об-
разования города Сестрорецка Ан-
дрея Иванова, депутатов Муници-
пального совета и служащих Местной 
администрации. Особая благодар-
ность – жителям нашего дома: Ва-
лентине Дудко, Жанне Амбарцумян, 
Юрию Аносову, и детям – Дмитрию 
Заглубоцкому и Максиму Цемко.

Александр Трегубов,
председатель домкома 

275-го дома

Силач – 2020 

Учись хорошо!
Кирилл Стриж – воспитанник Филиала Академии ФК 

«Зенит» «Зенит-Сестрорецк» 2011 года рождения, начал 
новый учебный год в ранге футболиста главной футболь-
ной школы Санкт-Петербурга.

Кирилл начинал свой спортивный путь на тренировках дет-
ской футбольной школы в парке «Дубки», а в 2017 году про-
шёл отбор и был зачислен в учебно-тренировочную группу 
сестрорецких зенитовцев. На протяжении трёх лет Кирилл ве-
рой и правдой защищал цвета нашего филиала, привлекаясь 
к играм даже за футболистов на год старше. Он буквально в 
каждой игре доказывал свой высокий уровень подготовки и 
футбольного мастерства, но до последнего момента входил 
в состав только сборной команды филиалов. Однако, упор-
ства и целеустремлённости нашему парню всегда было не за-
нимать, и он всё-таки смог за последний месяц доказать зе-

нитовским специалистам, что он достоин тренироваться в одной из лучших футбольных Академий нашей страны.
1 сентября Кирилл Стриж приступил к тренировкам в составе команды 2011 года рождения Академии ФК «Зенит». 

Мы поздравляем сестрорецкого парня с этим достижением и желаем ему отличной учёбы на пути к большому футболу!
Юрий Даудов

Лучший учитель 
Петербурга

Молодой преподаватель физкультуры из инженерно-технической шко-
лы №777 Филипп Цед в этом году победил в конкурсе «Педагогические на-
дежды» и был признан лучшим начинающим учителем Санкт-Петербурга.

В нашем пригороде северной столицы Филипп хорошо известен как на-
ставник самых юных сестрорецких спортсменов в детской футбольной школе 
«JUNIOR» в парке «Дубки». Также этот молодой специалист в скором времени 
возглавит команду футболистов 2013 года рождения в сестрорецкой спортшколе.

Поздравляем Филиппа с этим достижением и желаем ему успехов в дальней-
шей педагогической карьере!

Юрий Даудов

Будь в «Зените»!
Филиал Академии ФК «Зенит» «Зенит-Сестрорецк» приглашает 

мальчишек 2015, 2014, 2013 и 2012 годов рождения пройти от-
бор в учебно-тренировочные группы нашего филиала.

Просмотр юных спортсменов будет проходить на футбольном поле 
в парке «Дубки» по адресу: г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42. При-
нять участие в отборе можно строго по предварительной записи у тре-
неров нашего филиала: Сергей (тренер 2015 г.р.), тел.8-921-405-17-
60; Юрий (тренер 2014 и 2012 г.р.), тел.8-931-31-31-203; Александр 
(тренер 2013 г.р.), тел.8-962-711-29-12.

Ребята, прошедшие отбор, будут заниматься в группах филиала «Зе-
нит-Сестрорецк» бесплатно. Футбольный клуб «Зенит» также обеспечит 
вашего ребёнка всей необходимой тренировочной экипировкой.

Юрий Даудов

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА шестой созыв

___________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА»
Принято Муниципальным советом            27 августа 2020 года
города Сестрорецка                        N 45

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет 
города Сестрорецка РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» 19 октября 2020 года.

2. Официально опубликовать в газете «Здравница Санкт-Петербурга» в срок – не позднее 
17 сентября 2020 года:

2.1. настоящее решение;
2.2. информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению 

проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» (со-
гласно Приложению N 1);

2.3. проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорец-
ка» (согласно Приложению N 2).

3. Учет предложений по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга го-
рода Сестрорецка» осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний для обсуждения муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального образования города Сестрорецка, утвержден-
ным постановлением Муниципального совета города Сестрорецка от 16 ноября 2006 года 
N 88, официально опубликовано в газете «Здравница Санкт-Петербурга» от 17 ноября 2006 
года N 18(117), а также Положением о порядке учета предложений по проекту Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, к про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав и о поряд-
ке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав, утвержденным решением Муниципального сове-
та города Сестрорецка от 19 сентября 2013 года N 169, официально опубликовано в газете 
«Здравница Санкт-Петербурга от 24 сентября 2013 года N 25(322).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования – председателя Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Иванова.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования –

председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Иванов
Санкт-Петербург, город Сестрорецк.

Приложение N 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка 
от 27 августа 2020 года N 45

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА»

Дата и место проведения публичных слушаний: 19.10.2020, в 16.00, в зале заседаний 
Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, При-
морское шоссе, д.280, лит.А. Регистрация участников публичных слушаний – с 15.30 до 16.00.

Срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта: со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения до 16.00 18.10.2020.

Дополнительный срок подачи предложений граждан по проекту муниципального 
правового акта после проведения публичных слушаний: до 13.00 20.10.2020.

Предложения в письменном виде по проекту муниципального правового акта мож-
но подавать лично или направлять по почте по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г.Се-
строрецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А. Предложения также можно направлять по элек-
тронной почте по адресу: info@sestroretsk.spb.ru (с темой письма «Устав МО г.Сестрорецка»).

Учет предложений по проекту муниципального правового акта осуществляет ко-
миссия, в следующем составе: Иванов А.В., Матвеев В.В., Козырев Ю.Ю.

Место работы комиссии – помещение Муниципального совета города Сестрорецка по 
адресу: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, телефон 
(812) 679-69-00.

Режим работы комиссии – 23.09.2020, 30.09.2020, 14.10.2020 с 16.00 до 18.00.
Лицо, ответственное за прием обращений граждан по проекту муниципального пра-

вового акта: специалист 1-й категории Муниципального совета города Сестрорецка, 197706, 
Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, телефон 8-812-679-69-00.

Дата и место подведения итогов публичных слушаний: 20.10.2020 в 16.00 в зале за-
седаний Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: 197706, Санкт-Петербург, 
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А.

Ориентировочный срок по рассмотрению проекта муниципального правового акта 
Муниципальным советом города Сестрорецка: 22.10.2020.

 
Приложение N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка 

от 27 августа 2020 года N 45
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА шестой созыв

___________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

Принято Муниципальным советом             __ _______ 2020 года
города Сестрорецка                         N __

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет города 
Сестрорецка РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, принятый решением Муниципаль-
ного совета муниципального образования города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100 
«О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга го-
рода Сестрорецка», с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Муниципаль-
ного совета муниципального образования города Сестрорецка от 18 января 2012 года N 119 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга города Сестрорецка, принятый решением Муниципального совета му-
ниципального образования города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100», от 26 ноября 
2015 года N 62 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 13 июля 2017 года N 133 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 13 июля 2017 года N 134 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га города Сестрорецка», от 21 ноября 2019 года N 16 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорец-
ка», от 30 апреля 2020 года N 37 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» (далее – Устав): 
пункт 12 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:

«12. Депутату Муниципального совета муниципального образования, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе, выплачивается денежное содержание. Размер опла-
ты труда депутата устанавливается решением Муниципального совета муниципального образо-
вания с соблюдением требований федеральных законов и законов Санкт-Петербурга. Депута-
ту Муниципального совета муниципального образования, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе может выплачиваться денежная компенсация расходов в связи с осу-
ществлением им своего мандата. Размер и порядок выплаты указанной денежной компенсации 
устанавливается нормативным правовым актом Муниципального совета муниципального обра-
зования в соответствии с законом Санкт-Петербурга. Депутату Муниципального совета муници-
пального образования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период продолжительностью в совокупности четырех рабочих дней в месяц.»;

2. Главе муниципального образования – председателю Муниципального совета города 
Сестрорецка обеспечить направление настоящего решения для государственной регистра-
ции в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петер-
бургу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербур-
га» и разместить его на сайте www.sestroretsk.spb.ru в сети Интернет – после государствен-
ной регистрации настоящего решения в Главном управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования – председателя Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Иванова.

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Иванов

Санкт-Петербург, город Сестрорецк.
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16 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
17 сентября: 18.30 «Диалог у озера». 

Глава МО города Сестрорецка Андрей 
Владимирович Иванов.

18 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
19 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

фо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

20 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы).

21 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
19.20 «Вестник духовно-просветительско-
го центра Сестрорецка».

22 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». 

23 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
24 сентября: 18.30 «Диалог у озе-

ра». Директор СПб ГКУ «Жилищное агент-
ство Курортного района Санкт-Петербурга» 
Игорь Николаевич Рыженко.

25 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
26 сентября: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

фо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

27 сентября: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы).

28 сентября: 19.00 «КурортИнфо». 
19.20 «Вестник духовно-просветительско-
го центра Сестрорецка».

29 сентября: 19.00 «Дорога к храму». 
19.15 «Настоящее прошлое». 

30 сентября: 19.00 «КурортИнфо».
1 октября: 18.30 «Диалог у озера».
2 октября: 19.00 «КурортИнфо».
3 октября: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

фо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и 
17.30 «Диалог у озера» (повторы).

4 октября: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

Телефон редакции: +7(921)931-02-08

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

ПО СУББОТАМ:
•Сестрорецкий Курорт «Дачная Канонерка» 

(страницы истории).
•Парк Сестрорецкого Курорта

Сохранившиеся дачи канонерской местности.
Встреча – в 12.10 на ж/д станции Курорт у спуска.

Продолжительность – 2-2,5 часа.

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ:
•«Малое кольцо сестрорецкой истории»

(ж/д вокзал Сестрорецка, плотина Гаусмана,
духовно-архитектурный комплекс храма 

Петра и Павла подводного флота России,
скульптурная композиция «Сестрорецкий рабочий»,

Сестрорецкий оружейный (инструментальный) завод,
дом командира оружейного завода С.И. Мосина)

Вашему вниманию будут представлены 
оригинальные медные монеты, отчеканенные 

на нашем Оружейном заводе, в том числе, 
и знаменитый сестрорецкий рубль!

Продолжительность – 2,5 часа.

Владельцам собак
Уважаемые жители города Сестрорецка! Напоминаем, что в соответствии с п.1 ст.8-1 Закона Санкт-Петербурга 

от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» допущение нахождения и 
(или) выгул собак гражданами в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и (или) без намордника влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Не допускайте подобного нарушения при выгуле ваших питомцев!

МА МО города Сестрорецка

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

В рамках 
закона

В целях профилактики и недопущения 
коррупционных явлений органы местного са-
моуправления МО города Сестрорецка и их 
руководители заинтересованы в получении 
информации о любых возможных злоупотре-
блениях, допускаемых муниципальными слу-
жащими при взаимодействии с гражданами, 
работе с поставщиками, подрядными органи-
зациями, при оказании различных услуг и т.п. 
Каждое сообщение о возможных фактах кор-
рупционных действий будет внимательно из-
учено и тщательно проверено! 

Муниципальный совет г.Сестрорецка 
и Местная администрация 

муниципального образования 
г.Сестрорецка 

Адрес: 197706, Санкт-Петербург, 
город Сестрорецк, 

Приморское шоссе, дом 280, литер А. 
Телефон/факс: (812) 679-69-00. 

E-mail: info@sestroretsk.spb.ru

ПРОТИВ КОРРУПЦИИПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на сентябрьские 

авторские экскурсии, 
посвящённые Дню рождения 

города Сестрорецка

Экскурсии проводит краевед Виктор Фёдоров.
Предварительная запись обязательна! 
+7-981-744-34-33, +7-961-808-25-05.


