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28 мая в Сестрорецке про-
шла торжественная церемония 
возложения цветов к бюсту им-
ператора Петра Первого, посвя-
щённая 318-й годовщине со дня 
основания Санкт-Петербурга. 

За что, за какие дела помнят это-
го российского правителя даже спу-
стя три века? Пётр Первый удив-
лял современников масштабом 
своей личности. Таковы богатство 
и одарённость его натуры, цель-

ность характера. Поражает он и 
нас, его потомков. Проблема лич-
ности Петра Великого вполне акту-
альна и сегодня. Несмотря на всю 
противоречивость, в отечественной 
истории она стала с одной стороны 
символом решительного реформа-
торства, плодотворности использо-
вания достижений Запада, а с дру-
гой – беззаветного патриотизма, не 
щадящего ни себя, ни других, слу-
жения Российскому государству. 

Созданное Петром Первым но-
вое «регулярное» государство не 
только существенно повысило эф-
фективность управления, но и по-
служило главным рычагом модер-
низации страны. Регулярная армия, 
Военно-Морской флот, которого до 
того в России просто не существо-
вало, борьба с мракобесием, со-
здание Академии Наук – список до-
стижений петровской эпохи можно 
продолжать бесконечно. Но для нас, 

жителей северной столицы, в пер-
вую очередь, важны петровские 
территориальные приобретения и 
новые, созданные по его высочай-
шим указам, населённые пункты. 

С именем основателя Санкт-Пе-
тербурга связано и рождение Се-
строрецка. Ещё в 1703 году на реке 
Сестре состоялось сражение рус-
ских войск под предводитель-
ством Петра Первого со шведскими 
войсками под командованием Кро-

ниорта. Но прошло ещё семь лет, 
прежде чем царь отрядил коман-
ду офицеров для тщательного из-
учения мест на Сестре, а затем и 
сам решил обозреть удивитель-
ные окрестности. 20 сентября 1714 
года, осматривая после Гангутской 
виктории возвращённые России 
земли на северном берегу Финско-
го залива, Пётр Первый побывал на 
побережье вблизи устья реки Се-
стры и обратил внимание на мыс с 
дубовой рощей на нём, задумав по-
строить здесь свою загородную ре-
зиденцию. 

Именно этот день и вошёл в 
историю как день основания Се-
строрецка. Если быть более точным, 
то указание на эту дату содержит-
ся в походном журнале («Юрнале») 
1714 года: 20 сентября 1714 года 
«Его величество (Пётр I) поехал на 
Котлин остров и кушал на буере, и 
был у реки Сестры смотрел место, 
приехал на Котлин остров и был у 
Капитана-Командора Шелтенка». В 
1717 году здесь был построен не-
большой попутный домик царя (чуть 
позже на берегу залива для царя 
возведут целый дворец). В том же 
году начались земляные и лесопо-
садочные работы. 

Для устройства парка была при-
везена плодородная земля, сажен-
цы кустарников и деревьев. В июне 
1721 года по велению Петра нача-
лось строительство Сестрорецко-
го оружейного завода. Собственно, 
и сам Сестрорецк возникнет и бу-
дет расти как посёлок рабочих-ма-
стеровых этого завода. В непростые 
1990-е годы многие завоевания, в 
том числе, петровской эпохи, были 
утеряны. Чуть было не пошла с мо-
лотка территория городского пар-
ка культуры и отдыха «Дубки», в 
котором несколько десятков ду-
бов-великанов помнят руки велико-
го самодержца. К счастью, общими 
усилиями парк тогда удалось отсто-
ять. Сегодня он вновь – излюблен-
ное место отдыха жителей и гостей 
Курортного района. 

Ещё одно петровское детище – 
Сестрорецкий оружейный (в совет-
ские годы – инструментальный) за-
вод – испытания временем прошло 
гораздо сложнее. Сегодня завод не 
выпускает собственной инструмен-
тальной продукции, сосредоточив-
шись на предоставлении в арен-
ду производственных площадей под 
брендом «Восков Технопарк». Очень 
хочется верить, что в будущем, в но-
вом, современном формате он вновь 
сможет стать мощным российским 
стратегическим предприятием!

Поздравляем всех жителей горо-
да Сестрорецка и Курортного рай-
она с 318-й годовщиной основания 
северной столицы России. Виват, 
блистательный Санкт-Петербург!

Владимир Крючков

Виват, Санкт-Петербург!
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Прозвучал «Последний звонок»
К 300-летию Сестрорецкого завода
Улица Николая Соколова
Конвой памяти царя Николая II

Спасибо за поимку мошенника
Как уберечься от пожаров летом
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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Уважаемые сестроречане,
жители Курортного района!

Поздравляем вас с замечательным 
летним праздником – 

Международным днём защиты детей! 
Этот праздник отмечается во всём мире уже более 60 лет. 

Важнейшую роль в жизни ребёнка играет семья. Ничто не может 
заменить внимание и заботу любящих родителей. Наша общая 
цель – поддерживать ценности крепкой и дружной семьи, в которой 
гармоничное воспитание стоит на первом месте. И сегодня всему 
нашему обществу нужно приложить усилия, чтобы в России не было 
чужих или ненужных детей. С самых ранних лет ребёнок должен 
быть окружён добротой и любовью взрослых. Только так он вырастет 
сознательным, активным гражданином, уважающим родителей и 
ответственным за судьбу своей страны. 

Дорогие друзья, желаем вам и вашим детям здоровья, счастья, мира 
и добра! 

Глава муниципального образования города Сестрорецка 
Андрей Иванов

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

Юрий Докиш, Николай Заборовский, Юрий Козырев, 
Владимир Матвеев, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева

Глава Местной администрации города Сестрорецка 
Татьяна Овсянникова

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Директор кинотеатра
Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга Алек-

сандр Забайкин назначил нового директора кинотеатра «Курортный». 
Это государственное бюджетное учреждение возглавил депутат Му-
ниципального совета города Сестрорецка Николай Заборовский.

В 2005 году Николай Ни-
колаевич окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет телекоммуни-
каций им.М.А.Бонч-Бруеви-
ча. Более десяти лет он был 
бессменным руководителем 
«Сестрорецкого кабельного 
телевидения». В 2014-м и в 
2020-м годах жители дважды 
избирали его депутатом Му-
ниципального совета города 
Сестрорецка.

Кинотеатр «Курортный» яв-
ляется одним из важных цен-
тров культурной жизни не 
только Сестрорецка, но и все-
го района. Его предназначе-

ние выходит за рамки обычного кинопроката. Там проводятся концерты, 
различные праздничные и официальные мероприятия.

Поздравляем Николая Николаевича и желаем ему успехов в новой долж-
ности!

Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

КАДРЫКАДРЫ

В конце мая по традиции для 
учащихся школ, их педагогов и 
родителей прошли праздники 
«Последнего звонка».

В этом году школы Курортного 
района окончат 317 выпускников 11-х 
классов, а из 494 девятиклассников 
кто-то продолжит обучение в школе, 
другие уйдут в техникумы, колледжи, 
лицеи. Начинаются испытания для 
старшеклассников, которые опреде-
лят их дальнейший путь, – единые го-
сударственные экзамены. Но одно-
временно грустный и радостный день 
Последнего звонка школьники непре-
менно запомнят, посвятив своим од-
ноклассникам и воспоминаниям о 
беззаботной жизни. 

Светлана Трофимова 
На фото Марии Муравьёвой – 

выпускники школы №324 

Успехов, выпускники!
Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– «Последний звонок», пожалуй, самый 
долгожданный для выпускников праздник. В 
этот день ребята прощаются с беззаботным 
детством и весёлыми школьными днями, 
вступают во взрослую жизнь. Неудивительно, 
что его принято широко отмечать по всей 
стране. Вчерашние школьники в эти дни 
благодарят своих учителей и родителей за 

терпение и труд, которым они помогали и направляли их на протяжении 
всего учебного марафона. Удачи вам, выпускники Курортного района! 
Успехов вам, учителя!

ИНФОРМАЦИЯ

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

На нем вы сможете узнать много интерес-
ного об уникальной истории и современной 
жизни города, основанного в 1714 году Пе-
тром Великим. Вы также узнаете о деятельно-
сти органов местного самоуправления, смо-
жете прямо отсюда обратиться к депутатам, 

р у к о в о д и т е л я м 
Муниципального совета и Местной админи-
страции и получить ответ на свой вопрос. В 
регулярно обновляемом разделе новостей 
вы сможете получать оперативную информа-
цию об анонсах сестрорецких событий. До-
бро пожаловать!

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: 
VK.COM/MOSESTRORETSK
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Петра творенье
Летом 2021 года будет отмечаться 300-летний 

юбилей Сестрорецкого оружейного – инструментального 
завода. Наша газета совместно с Муниципальным 
советом реализует краеведческий проект, посвящённый 
важной дате, публикуя материалы об этом предприятии. 
Сестрорецких старожилов и всех интересующихся 
историей приглашаем принять участие в дальнейших 
п у б л и к а ц и я х .  П р и с ы л а й т е  с в о и  в о с п о м и н а н и я  и 
фотографии на электронный ящик zdravnica@mail.ru.

С.И.Мосин 
и его трёхлинейная 
винтовка

В 1891 году на вооружение рос-
сийской армии принимается вин-
товка Мосина, официально получив-
шая наименование «трёхлинейная 
винтовка образца 1891 года». За-
вод начал её выпуск уже в 1891 году, 
но перейти к массовому производ-
ству удалось только в 1894-м, когда 
начальником завода становится та-
лантливый конструктор Сергей Ива-
нович Мосин. С этого же года кон-
структор состоял совещательным 
членом оружейного отдела Артил-
лерийского комитета Главного ар-
тиллерийского управления. Поми-
мо должности начальника завода он 
становится командиром гарнизона. 
Эта должность принадлежала ему 
до последних дней жизни.

Сергей Иванович родился 2 
апреля 1849 года в семье отставно-
го подпоручика Ивана Игнатьевича 
Мосина. Родиной Сергея Ивановича 
было село Рамонь Воронежской гу-
бернии. Его мать, простая деревен-
ская женщина Феоктиста Васильев-
на, умерла при вторых родах. Иван 
Игнатьевич один воспитывал двоих 
сыновей. Несмотря на определён-
ные трудности, Сергей получил при-
личное домашнее образование.

После окончания Воронежского 
Михайловского кадетского корпуса 
в 1867 году Мосин поступил в Ми-
хайловское артиллерийское учили-
ще, которое готовило офицеров вы-
сокой квалификации. В 1870 году в 
чине подпоручика успешно окончил 
училище и получил направление во 
вторую резервную конно-артилле-
рийскую бригаду в Царское Село. 
Через два года он уже – поручик и 
поступает в Михайловскую артилле-
рийскую академию. Заслугой ака-
демии стало то, что из Мосина сло-
жился специалист-оружейник.

В 1875 году штабс-капитан Мо-
син выпущен из академии по пер-
вому разряду. Вскоре его отпра-
вили на Тульский Императорский 
оружейный завод. В течение пер-
вых пяти лет работы на заводе Мо-
син получил богатейшую произ-
водственную практику, попробовав 
свои силы в инструментальном 
деле. С октября 1877 по февраль 
1880 года Мосин возглавлял ос-
новное, замочное производство. 
Именно в это время тульский за-
вод готовился к выпуску усовершен-
ствованной винтовки, но помешала 
Русско-турецкая война 1877-1878 
годов, итоги которой были неуте-
шительные. Начались работы по 
определению перспектив в деле пе-
ревооружения армии более совре-
менными и совершенными образ-
цами оружия. Изучались лучшие 
образцы зарубежных оружейников, 
но и это оружие не отвечало требо-
ваниям российских военных. В 1881 
году под руководством Мосина шла 
активная работа в инструменталь-
ной мастерской ТОЗ с разными об-
разцами магазинных ружей. Его 
опыт переделки русских винтовок в 
магазинные стал известен военно-
му руководству, и Мосина привлек-
ли для оценки технического парка 
на оружейных заводах Сестрорецка 
и Ижевска.

Параллельно Сергей Иванович 
вёл кропотливую работу по разра-
ботке своей знаменитой винтов-
ки магазинного типа, и в 1887 году 
спроектировал совершенно новую 
малокалиберную винтовку, которая 

имела большие преимущества пе-
ред предыдущими: гораздо боль-
шую скорострельность, меткость 
и практическую «неубиваемость». 
Если однозарядная винтовка Берда-
на давала 12 выстрелов в минуту, то 
магазинная винтовка Мосина – 18.

В 1891 году трёхлинейная (7,62 
мм) винтовка была принята на воо-
ружение русской армии. Это была 
лучшая в мире винтовка, которая 

рекордно длительное время (более 
50 лет) находилась на вооружении. 
Работа сестрорецких оружейников 
в этот период отличалась мастер-
ством высокой степени, что было 
отмечено рядом высоких наград на 
выставках оружейной продукции, в 
том числе, в 1900 году на Всемир-
ной выставке в Париже, где винтов-
ка получила наивысшую награду – 
«Гран-При».

К 1897 году на заводе трудилось 
1725 человек. В начале XX века за-
вод стал полностью электрифи-
цированным, что способствовало 
улучшению качества и эффектив-
ности производства. Вместе с тем, 
командир завода С.И.Мосин уде-
лял большое внимание развитию не 
только оружейного, но и инструмен-
тального производства. По его ини-
циативе была образована отдельная 
самостоятельная инструментальная 
мастерская, в результате чего ору-
жейный завод стал ещё и крупным 
предприятием по производству ин-
струментов для военной промыш-
ленности.

В 1900 году С.И.Мосин произ-
вёден в генерал-майоры. За годы 
службы С.И.Мосин был удостоен 

болгарского ордена Святого Алек-
сандра 4-й степени (1884 год), ор-
денов Святого Владимира 4-й (1886 
год) и 3-й (1891 год) степеней, ор-
дена Святой Анны 2-й степени (1895 
год), бухарского ордена Золотой 
звезды (1898 год).

С.И.Мосин скончался 26 января 
(8 февраля) 1902 года в возрасте 
53 лет и был похоронен в ограде 
Петропавловского храма Сестро-

рецка. В 1958 году его останки с 
воинскими почестями перенесены 
на современное кладбище в горо-
де Сестрорецке. 

16 сентября 2001 года у дома 
командира завода на пересече-
нии улиц Мосина и Воскова был 
открыт бронзовый бюст великого 
конструктора. Его авторами стали 
скульптор Б.А.Петров и архитек-
тор А.Г.Бакусов.

Начало XX века
К 1902 году практически закончи-

лось перевооружение армии трёх-
линейной винтовкой Мосина. По-
требность в оружии уменьшилась 
настолько, что заказы на её произ-
водство сократились в восемь раз. 
Вновь становится вопрос об изме-
нении производственного профиля 
завода: он должен был изготовлять 
не винтовки, а другие предметы ин-
струментального производства.

Остро стоял вопрос недостатка 
школ. 20 ноября 1904 года началь-
ник завода генерал-майор Николай 
Григорьевич Дмитриев-Байцуров 
пишет ходатайство в Петербург-
с к о е  о б щ е с т в о  г р а м о т н о с т и : 
«Имеющиеся в Сестрорецке две 
народные школы – земская и цер-
ковно-приходская – не в состо-
янии ежегодно принять всех де-
тей школьного возраста и поэтому 
ежегодно отказывают в приёме 60 

детей. В минувшем октября меся-
це член совета Сестрорецкой бес-
платной народной читальни Нико-
лай Николаевич Арсеньев сообщил 
мне, что С.-Петербургское обще-
ство грамотности пойдёт навстре-
чу этой нужде села, т.е. откроет в 
Сестрорецке школу и обеспечит её 
дальнейшее существование, при 
условии, если будут собраны сред-
ства на постройку здания школы. 
Об этом Н.Арсеньев уведомил так-
же местных оружейников».

В итоге, школа за счёт добро-
вольных пожертвований была по-
строена в посёлке Разлив спустя че-
тыре года, её здание простояло до 
начала 2000-х годов, пока не было 
снесено в связи с начавшимся стро-
ительством нового образовательно-
го комплекса.

Начавшаяся в 1904 году Рус-
ско-японская война потребовала 
увеличения производства, и го-
довой наряд на производство ру-
жей вырос в шесть раз. Однако, и 
на этот раз завод недолго прора-
ботал на полную мощность. По-
сле поражения российской армии 
в Русско-японской войне насту-
пил резкий спад производства. С 

1907 года наряды на его изготов-
ление стремительно сокращают-
ся, и к 1910 году вопрос о закры-
тии оружейного завода зазвучал с 
новой силой.

Помощник начальника завода ге-
нерал-майора Дмитриева-Байцуро-
ва Грейфенфельс пишет докладную 
записку правительству, в которой 
пытается обосновать необходи-
мость сохранения на Сестрорецком 
заводе оружейного производства. 
Основными аргументами в ней яв-
ляются необходимость сохранения 
высококвалифицированных кадров 
и возможность не только сохране-
ния производства русского оружия 
в стране, но и его дальнейшая мо-
дификация, а именно перехода на 
создание автоматического оружия. 

Его изготовление началось ещё 
в 1906-1907 годах. Все опытные об-
разцы были изготовлены руками се-
строрецких рабочих. Им приходи-
лось работать в сложных условиях 
недостатка средств и мощностей. 
Однако, уже к 1908 году были раз-
работаны три системы автоматиче-
ской винтовки: В.Фёдорова, Ф.Тока-
рева и Я.Рощепея.

В результате произведённых в 
1911 году испытаний лучшей была 
признана винтовка В.Г.Фёдоро-
ва. Работу над ней Фёдоров начал в 
1907 году на Ораниенбаумском ру-
жейном полигоне, а затем – на Се-
строрецком заводе. В 1911 году 
винтовка была представлена комис-
сии и выдержала все испытания. В 
1912 году на заводе начались рабо-
ты по производству её опытных об-
разцов. Изготовить разрабатыва-
емый Фёдоровым образец помог 
бывший тогда слесарем В.А.Дег-
тярёв, впоследствии ставший вид-
ным советским оружейником.

Автоматическая винтовка Тока-
рева также была признана заслу-
живающей внимания. В 1912 году 
Ф.В.Токарев был прикомандиро-
ван к Сестрорецкому заводу для 
доработки образца своей винтов-
ки. В 1914 году здесь он разрабо-
тал совершенно новый и значи-
тельно улучшенный вид винтовки, 
над которым работал до 1914 года, 
пока не был призван в действую-
щую армию. В 1915 году Токаре-
ва зачислили в штат Сестрорецко-
го завода как «отличного техника 
и конструктора оружия». Именами 
этих выдающихся конструкторов 
оружия впоследствии были назва-
ны улицы Сестрорецка. 

Вступление России в Первую 
мировую войну, активные боевые 
действия русской армии на по-
лях сражений требовали большо-
го количества различного оружия 
и военного снаряжения. Повыше-
ние производительности происхо-
дило главным образом за счёт уси-
ления эксплуатации оружейников: 
они работали без выходных, по не-
сколько смен и сверхурочно. Тем 
не менее, требуемого количества 
оружия производить не удавалось. 
Лишь к середине 1915 года поло-
жение несколько улучшилось. Осе-
нью 1915 года Сестрорецкий завод 
изготовлял уже 9285 винтовок в 
месяц, а в декабре – 9535. В 1916 
году Сестрорецкий завод присту-
пил к выпуску 150 ружей-пулемё-
тов Фёдорова. 

В эти годы завод не только про-
изводил оружие, но и продолжал 
изготовлять мерительные инстру-
менты. Кроме того, он начал изго-
товление режущего инструмента, в 
частности, свёрла. В 1913 году их 
было выпущено на сумму 334 рубля, 
а в 1916 году уже на 74647 рублей. 
Расширение производства инстру-
ментов в последние предреволюци-
онные годы в какой-то мере опреде-
лило будущий профиль завода.

Таким образом, в своей длитель-
ной службе Отечеству Сестрорец-
кий оружейный завод проявил себя 
не только как один из эффективных 
арсеналов России, но и как много-
профильное промышленное пред-
приятие государства царской, а за-
тем и советской России.

Продолжение следует…

До конца сентября ежедневно с 12.00 до 17.00 обеспечен свободный доступ жителей и 
гостей района на территорию Сестрорецкого инструментального завода к мемориальной 
стеле работникам завода – участникам Великой Отечественной войны.
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

С начала 2000-х годов в го-
роде Сестрорецке начал актив-
но строиться новый микрорайон 
«Рай в шалаше». Там появилось 
несколько улиц, названных в 
честь исторических личностей 
и великих спортсменов, кото-
рые внесли существенный вклад 
в историю отечественного спор-
та и Сестрорецка. Одна из новых 
улиц названа именем Николая 
Соколова. Многие жители ми-
крорайона задаются вопросом – 
когда, кем и почему было дано 
именно такое название?

Постановление о присвоении на-
звания новой улице, как и о переи-
меновании старой принимает Пра-
вительство Санкт-Петербурга на 
основании решения действую-
щей под патронатом Комитета по 
культуре Топонимической комис-
сии. При наименовании обязатель-
ным принципом является географи-
ческая и историческая уместность. 
Главное, чтобы название было удо-
бопроизносимым, внятным и куль-
турно нейтральным. При выборе 
исторического события или персо-
ны руководствуются проверенными 
временем данными. 

Согласно протоколу заседа-
ния Топонимической комиссии от 
18 декабря 2006 года №17 девя-
тым вопросом повестки дня об-
суждался вопрос о наименовании 
безымянных проездов в городе Се-
строрецке. С инициативой высту-
пил член комиссии Алексей Геор-
гиевич Владимирович, краевед, 
ведущий специалист отдела экс-
пертизы Санкт-Петербургского го-
сударственного учреждения культу-
ры и дополнительного образования 
«Институт Культурных Программ», 
автор ряда изданий по топонимике 
Петербурга, в том числе, «Топони-
мической энциклопедии Петербур-
га», ответственный секретарь «Но-
вого топонимического журнала». 
Он и предложил присвоить распо-
ложенным в районе Горской – Алек-
сандровской проездам следующие 
наименования: проезды №1 и №5 – 
улица Всеволода Боброва, проезды 
№2 и №6 – улица Александра Пан-
шина, проезды №3 и №7 – улица 
Николая Соколова.

Голосование членов топонимиче-
ской комиссии не было единоглас-

ным: за присвоение предложенных 
названий проголосовало 11 чело-
век, против – 2, воздержались – 2. 
Некоторые члены комиссии счита-
ли, что лучше назвать новые улицы 
Бобровской, Соколовской и Пан-
шинской. Но в таком случае терял-
ся бы смысл названия. Ведь первые 
два вообще бы не ассоциирова-
лись с великими спортсменами, а, 
скорее, с бобрами и соколами. По-
этому хорошо, что в результа-
те возобладал здравый смысл. В 
дальнейшем, с учётом этого реше-
ния Правительство Санкт-Петер-
бурга выпустило постановление от 4 
июля 2007 года N 788, которым без-
ымянным проездам в Сестрорецке 
и были официально присвоены на-
звания. На карте Сестрорецка, в том 
числе, появилась и улица Николая 
Соколова.

Николай Евграфович Соколов счи-
тается основоположником советской 
вратарской школы. Первым из отече-
ственных вратарей он начал регуляр-
но вводить мяч в поле руками, одним 
из первых стал получать передачи от 
своих защитников. Самостоятельно 
выбирал методику тренировок, от-
рабатывал прыжки за мячом (чего до 
него не практиковали в СССР). Обла-
дал высокой техникой приёма мяча, 
великолепной реакцией, часто отби-
вал пенальти. В сборной СССР (1924-
1927 гг.) он провёл два матча, став 
участником самого первого матча 
сборной. Но спортивная карьера Ни-
колая Соколова закончилась в 1931 
году, когда он получил тяжёлую трав-
му. Но какое отношение он имеет к 
Сестрорецку? Имеет, причём самое 
непосредственное!

Выбранное комиссией назва-
ние улицы Николая Соколова удач-
но подходит современному микро-
району. Ведь знаменитый «первый 
вратарь республики» связал свою 
судьбу с Сестрорецком в 1925 году, 
длительное время работал инжене-
ром в Сестрорецком леспромхозе 
(сейчас – СПб ГКУ «Курортный лесо-
парк»). Его работа в лесном хозяй-
стве прерывалась только войной, 
когда с лета 1941-го по осень 1945-
го он служил начальником химиче-
ской службы одного из аэродромов 
на Северном фронте. А после вой-
ны и до 1986 года вновь как инже-
нер и лесничий Николай Соколов 

руководил мелиорацией и посадка-
ми тысяч дубов, серебристых елей, 
клёнов украсивших Сестрорецкий 
район. Прогуливаясь в Тарховском 
лесопарке или вдоль озера Разлив, 
в окружении зелени и осматривая 
по пути природные красоты, жите-
ли должны помнить добрым словом 
Николая Соколова.

Исключительно скромный, он 
мало рассказывал о себе, но делил-
ся воспоминаниями об эпохе спор-
та его молодости. Он любил гово-
рить о лесе, природе. Жил Николай 
Соколов рядом от нынешнего ми-
крорайона «Рай в шалаше». Прогул-
ка всего в четыре километра отде-
ляет названную в его честь улицу от 
места, где он жил – на Федотовской 
дорожке, в посёлке Разлив.

Стоит отметить, что сегодня, не-
смотря на спортивную составля-
ющую в названии улиц, в микро-
районе «Рай в шалаше» не хватает 
спортивных площадок и спортсоо-
ружений. В результате, жители вы-
нуждены самостоятельно проявлять 
инициативу. Так, лыжники микро-
района приняли решение об ор-
ганизации «Соколовской лыжни», 
проходящей по сказочной лесной 
просеке, берущей начало от угла 
Матросской улицы и проходящей 
по лесу до озера Сестрорецкий Раз-
лив. Уже разработано два маршру-
та, для новичков – 4 км и для более 
подготовленных лыжников – 8 км. 
Лыжная прогулка в лесу в выход-
ной день, самое прекрасное время 
для отдыха. Как повезло жителям 
микрорайона, что им не нужно да-
леко ехать, а можно пройти десять 
минут пешком и встретить тишину, 
спокойствие леса. Покатавшись на 
лыжах, можно отвлечься от город-
ской суеты и бытовых проблем, уви-
дев сосны, ели и клёны, которые тут 
появились благодаря, в том числе, и 
Николаю Соколову.

Максим Смирнов, 
краевед,  

историк российского спорта

Автор благодарит за помощь 
в подготовке материала чле-
на Топонимической комиссии 
Санкт-Петербурга Алексея Еро-
феева, Ирину Созину и заведую-
щего библиотекой в пос.Алексан-
дровская Олега Ганусинца

Улица Николая Соколова

Р о в н о  т р и  г о д а  н а з а д  Гу б е р н а т о р  С а н к т - П е т е р б у р г а 
Г.С.Полтавченко подписал Постановление Правительства Санкт-
Петербурга №398 «О присвоении наименования безымянному скверу 
в Курортном районе Санкт-Петербурге». На карте северной столицы 
официально появилось новое название – сквер Пограничников.

Этот сквер ведёт свою историю ещё с 2010 года, когда депутаты 
Муниципального совета города Сестрорецка приняли решение о его 
создании, поддержав инициативу Совета ветеранов-пограничников 
Курортного района «Рубеж». Тогда же была заложена традиция – 
праздновать День пограничника в новом сквере. Ежегодно к этому 
профессиональному празднику по заказу Муниципального совета и при 

содействии ОАО «Озеленитель», РОО ПМК «Сестрорецкий рубеж», Совета 
ветеранов войны в Афганистане и Чечне «Соратник» проводятся работы по 
благоустройству и украшению сквера. На его территории за прошедшие 
восемь лет замощены новые площадки, установлены флагштоки, вазоны 
с цветами, информационные щиты, раскрывающие страницы истории 
пограничной службы. 

В 2012 году в сквере был открыт бюст Героя-пограничника 
А.И.Коробицына, погибшего при исполнении воинского долга на 
Сестрорецкой пограничной заставе. А спустя три года там установили 
привезённый с далёкой заставы настоящий пограничный столб. Однако, 
всё это время сквер не имел своего официального названия. Хотя, конечно 
же, все называли его сквером Пограничников.

С инициативой присвоить название безымянному скверу в апреле 2015 
года выступил председатель Совета ветеранов-пограничников Курортного 
района «Рубеж», Почётный житель города Сестрорецка Анатолий Ильич 
Воробьёв, которого, к величайшему сожалению, ушедший из жизни в марте 
этого года. Инициативу ветеранов поддержали депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка. Несколько раз они обращались в 
Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга, готовили необходимые 
документы. В 2017 году депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Ваймер и Александр Ходосок также оказали этой 
инициативе значимую поддержку. 

Приятно отметить, что пограничные традиции города Сестрорецка 
бережно сохраняются и развиваются. Так будет и в дальнейшем!

Владимир Крючков

Сквер Пограничников

Владимир Матвеев,
заместитель председателя 
Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Работы по созданию в Сестрорецке 
сквера Пограничников обязательно будут 
продолжены. В планах у Муниципального 
совета и Совета ветеранов-пограничников 
«Рубеж» – установка новых информационных 
щитов,  макетов пограничных столбов, 
дальнейшее благоу стройство.  Всё это 
делается не только для ветеранов, но для 
всех жителей, особенно, для молодёжи – для 

подрастающих поколений сестроречан, которые обязательно должны 
знать свою историю. Уверен, что и празднование памятных дат в этом 
сквере, как и прежде, будет по-настоящему ярким и запоминающимся в 
жизни нашего города и района!

Право на бесплатную парков-
ку на специально выделенных 
парковочных местах имеет ав-
томобиль, управляемый инвали-
дом первой или второй группы, 
или перевозящим его, в том чис-
ле ребёнка-инвалида. Бесплат-
ная парковка предоставляется и 
инвалидам третьей группы, у ко-
торых ограничена способность 
в самостоятельном передвиже-
нии. Граждане из числа инвали-
дов третьей группы, ранее полу-
чившие опознавательный знак 
«Инвалид», также имеют право 
оформить данное разрешение.

Начиная с 2021 года, льготный 
доступ граждан с инвалидностью к 
специальным местам на парковоч-
ных зонах осуществляется при на-
личии электронного разрешения на 
парковку.

При этом, самостоятельно под-
тверждать право на бесплатную 
парковку не нужно, так как все не-
обходимые сведения уже содер-
жатся в базе данных Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ), операто-
ром которого является Пенсионный 
фонд России.

Гражданину с инвалидностью до-
статочно разместить во ФРИ сведе-

ния об управляемом им или пере-
возящем его автомобиле. Законный 
представитель инвалида (ребён-
ка-инвалида) также может разме-
стить во ФРИ сведения о транс-
портном средстве, перевозящем 
инвалида (ребёнка-инвалида).

Заявление необходимо подать 
в личном кабинете на сайте ФРИ, 
ЕПГУ или в МФЦ. Заявления в кли-
ентских службах Пенсионного фон-
да не принимаются. Сведения об ав-
томобиле, на котором планируется 
поездка, появятся во ФРИ в течение 
15 минут после внесения данных лю-
бым из вышеуказанных способов.

Данные подаются на один авто-
мобиль, но при необходимости граж-
данин может изменить сведения о 
транспортном средстве, подав но-
вое заявление, актуальными будут 
считаться сведения, размещённые 
во ФРИ последними. При этом один 
и тот же автомобиль может быть за-
креплён сразу за несколькими граж-
данами с инвалидностью.

Благодаря скорости привязки 
гражданам с инвалидностью теперь 
проще пользоваться услугами так-
си или каршеринга. То есть право на 
льготную парковку имеет тот авто-
мобиль, который в данный момент 
физически перевозит инвалида.

Информация, занесённая во 
ФРИ, имеет силу на территории 

всей страны, тогда как раньше в ка-
ждом субъекте была своя база но-
меров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль 
внесён во ФРИ, то пользоваться вы-
деленными парковочными места-
ми можно будет в любом регионе. 
Доступ к реестру получают орга-
ны власти всех субъектов, которые 
определяют количество льготных 
парковочных мест в общественных 
местах и проверяют право на льгот-
ное парковочное место.

С 1 января 2021 года проверка 
права на бесплатную парковку осу-
ществляются только на основании 
сведений ФРИ. 

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР

Право на бесплатную парковку

Легендарные  
вратари  
Николай Соколов  
и Фёдор Чулков  
в «Известиях»
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КЛЯТВА ГИППОКРАТАКЛЯТВА ГИППОКРАТА

Апостолы монархии
Конвой памяти святого царя-мученика Николая II
Десять лет победоносного шествия за Христом

Николай 
Сенкевич

Ещё одним представителем 
славного поколения победителей 
был Николай Иосифович Сенкевич 
(1909-2013 гг.), он прожил 103 года.

Н.И.Сенкевич окончил 2-й Ле-
нинградский медицинский инсти-
тут в 1938 году. В период Совет-
ско-финляндской войны 1939-1940 
годов был хирургом в действующей 
армии. Николай Иосифович прошёл 
всю Великую Отечественную вой-
ну. В его биографии – сражения на 
Синявинских высотах, Невской Ду-
бровке, где в 1941-1943 годах шли 
одни из самых страшных, кровопро-
литных и ожесточённых боёв под 
Ленинградом. Николай Сенкевич 
награждён орденами и многими ме-
далями. Он уволился из рядов Со-
ветской армии в звании капитана 
медицинской службы. 

После войны стал заведующим 
хирургическим отделением город-

ской больницы №41 города Зеле-
ногорска, где и проработал с 1947 
года по 1989 годы. Н.И.Сенкевич 
был одним из первых советских 
врачей, осмелившихся делать опе-
рации на сердце. У него были соб-
ственные практические разработки 
лечения ожогов. Врачебный талант 
и организаторские способности ли-
дера помогли Николаю Иосифови-
чу за короткий срок собрать вокруг 
себя единомышленников, людей, не 
боящихся рисковать, неравнодуш-
ных и неуспокоенных.

Анна 
Чандылова

Другой человек, о котором хо-
телось бы рассказать подробнее – 
медицинская сестра Сестрорец-
кой больницы №40 Анна Фёдоровна 
Чандылова (1923-2009 гг.).

Дадим слово нашей героине: 
«В 1941 году окончила медицин-
ское училище в Ленинграде, рабо-
тала старшей медсестрой в детском 

доме для детей, которые потеря-
ли родителей, или родители кото-
рых находились на фронте. В 1942 
году была призвана медсестрой в 
военно-полевой госпиталь. На одну 
медсестру приходилось по 50-60 
раненых. Днём работали в госпита-
ле, принимали и обрабатывали ра-
неных, ассистировали хирургам, 
а ночью или дежурили по отделе-
нию, или тушили зажигалки на кры-
шах. Потом был 2-й Белорусский 
фронт. Вместе с наступающей ар-
мией прошли от Бреста до горо-

да Лодзь в Польше. Там и встрети-
ли Победу. Почему-то казалось, что 
уже завтра будем дома. Но только в 
ноябре 1945 года, когда был выпи-
сан последний раненый солдат, нас 
демобилизовали. Провожал нас со 
словами благодарности сам Георгий 
Константинович Жуков».

После демобилизации Анна 
Федоровна работала медсестрой 
в воинской части посёлка Горская, 
с 1962 до 2006 годы – медицин-
ской сестрой в поликлинике №68 
нашей больницы в посёлке Алек-
сандровская, а общий медицин-
ский стаж составил 65 лет. В 2006 
году А.Ф.Чандыловой было при-
своено звание «Почётный гражда-
нин города Сестрорецка».

Похоронена Анна Фёдоровна на 
кладбище в Горской, рядом с воин-
скими захоронениями солдат, по-
гибших в Великую Отечественную 
войну и за могилами которых она 
ухаживала много десятков лет.

Материал подготовил 
Юрий Докиш

Продолжение следует…

Учреждая 9 мая 2011 года конво-
йскую организацию, её участники не 
предполагали, насколько тепло эта 
инициатива будет встречена казачь-
ей общественностью по всей стра-
не. Деятельность казаков по сохра-
нению памяти о государе оказалась 
созвучна духовным запросам их со-
братьев из Черноземья, Поволжья, 
Сибири и Урала. Один за другим 
город Сестрорецк стали посещать 
единомышленники из регионов. За 
десять лет плодотворной деятель-
ности местная инициатива выросла 
во всероссийское конвойское дви-
жение. Сейчас в нём уже – 15 регио-
нальных отделений.

Что привлекает в этом движе-
нии? По мнению конвойца Хопёрско-
го отдела Владимира Лаенко, мно-
гие хотят привнести что-то своё в 
возрождение казачества, каждый 
понимает этот процесс по-своему. 
Например, конвоец Сергей Нестеров 
из Самарского отдела создал «Каза-
чий дозор», возрождающий систему 
станичного воспитания. Конвоец из 
Сочи Владимир Береговой органи-
зовал казачий детсад, начав с груп-
пы по изучению азов православия и 
кубановедения. Фёдор Савченко из 
Белгородского отдела стал «воево-
дой» Нового Иерусалима – уникаль-
ного храмового комплекса, живой 
репродукции евангельского Свято-
го города. А Сергей Кришталь возит 
в автомобиле по городам и весям 
огромную, в человеческий рост ико-
ну святого царя.

«Мы понимаем, что монархии 
сегодня быть не может, потому что 
царь, что называется, должен поя-
виться в голове. Задача нашего дви-
жения – не только в хранении памя-
ти, а и в преображении казачества 
изнутри. Возвещать о великой им-
перии и её ценностях – это поисти-
не апостольское служение», – гово-
рит духовник конвоя архимандрит 
Гавриил (Коневиченко).

Светлана Трофимова

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в честь поколения победителей депутат 
Муниципального совета, врач-методист оргметодотдела по медицинской реабилитации Городской 
больницы №40 Юрий Докиш подготовил несколько очерков для нашей газеты, в которых рассказывается 
о боевых биографиях медиков Сестрорецкой больницы. Первым из героев – военных врачей, о котором 
захотелось рассказать автору очерков, стал Николай Евгеньевич Слупский. В этом же номере читайте 
рассказ о Николае Сенкевиче и Анне Чандыловой.

Н.И.Сенкевич 
в составе группы 

медицинских 
работников больницы, 

1947 год

В минувший День Победы Конвой памяти святого царя Николая 
II отметил десятилетие создания. В честь этого события в студии 
Духовно-просветительского центра города Сестрорецка был создан 
фильм «Апостолы монархии», премьера которого состоялась 16 мая 
на телеканале «Залив ТВ», а также был проведён ряд памятных 
мероприятий.

В администрацию сестро-
рецкой школы №545 по прось-
бе ветерана войны и труда 
Веры Ивановны Горшковой по-
звонил её внук. Ко Дню Победы 
ей принесли открытку, сделан-
ную ученицей 5в класса школы 
Софией Исмаиловой.

Изображённые на открыт-
ке цветы и голуби, проникновен-
ные слова поздравления вызвали 
душевный отклик ветерана, и она 
захотела поблагодарить девочку. 
София с педагогом сходила до-
мой к Вере Ивановне, подарила 
ей сделанную на уроке технологии 

поделку. А в ответ получила от ветерана связанную крючком красивую сал-
фетку и услышала увлекательный рассказ о нелёгкой жизни в военные и по-
слевоенные годы. 

Когда началась война, Вере было 11 лет – как сейчас Софии. Она ока-
залась в блокадном Ленинграде. После войны окончила училище медсе-
стёр. Затем выучилась на воспитателя. Где бы она ни училась, Вера всегда 
была отличницей. Дисциплинированность, трудолюбие и оптимизм отли-
чают представителей этого поколения людей. Благодаря им живёт и про-
цветает наша Родина. 

Ученики 5в класса решили взять шефство над Верой Ивановной. Она бу-
дет учить их вязать крючком и рассказывать историю страны, свидетелем 
которой была. А ребята сделают её жизнь ярче!

Светлана Трофимова

Душевный отклик
ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО
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Берегите нас, мужчин, берегите!
Нам не просто на шаре земном.
Погрустите со мной, погрустите:
Мало нас в поколенье моём.
Повезло ж тебе в жизни, дружище,
Встретить ту, что навеки с тобой.
Тот, кто смолоду счастье отыщет
С грустной старостью выдержит бой.
И любовь, как большая победа,
Будет с Вами во веки веков.
Вашим правнукам, как эстафету,
Передайте: храните любовь!
Несмотря на большие утраты,
Ты сумел сохранить доброту.

И взрастить 
В своём сердце крылатом
Мудрость, доблесть и чистоту.
Дорогой Вячеслав, прими же 
От нас пожеланья:
«Здоровым подольше быть,
Стихами радовать больше,
С шахматами дружить –
О грустном совсем позабыть».

Группа любителей слова: 
Рая Чарная, Александра Берг, 

Татьяна Трубникова, 
Волиана Осколкова и др.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

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 мае, – с юбилеями:

с 95-летием: Дегтяря Григория Моисеевича, Лищинскую Елену 
Филипповну, Романюк Марию Ермолаевну;

с 90-летием: Акулову Нину Андреевну, Гаранину Валентину 
Петровну, Клименчука Николая Васильевича, Сейфулину Минирэ 
Абдулловну, Яникова Земине;

с 85-летием: Васильеву Анастасию Кузьминичну, Водоливову 
Валентину Григорьевну, Кунину Марию Фёдоровну, Леонова Сергея 
Ивановича, Морозову Наталью Николаевну, Смоковдину Марию 
Митрофановну, Соловьёву Нину Александровну, Фёдорову Лию 
Ивановну;

с 80-летием: Багрянскую Маргариту Александровну, Бурмистрову 
Валентину Николаевну, Верещагину Татьяну Тимофеевну, Жукову 
Анну Матвеевну, Иванову Ларису Алексеевну, Карпёнок Людмилу 
Валентиновну, Никитину Евгению Сергеевну, Петрову Галину Ивановну, 
Печенкову Людмилу Давидовну, Самар Зою Петровну, Спивакова 
Владимира Васильевича, Фёдорову Раису Антоновну;

с 75-летием: Баскакову Валентину Ивановну, Белова Геннадия 
Яковлевича, Бубар Людмилу Александровну, Волкову Алевтину 
Николаевну, Гарнову Ольгу Михайловну, Гладцыну Ирину Андреевну, 
Денисова Михаила Николаевича, Егорова Бориса Петровича, Иванову 
Татьяну Анатольевну, Ипатову Веру Кирилловну, Камышникову Галину 
Александровну, Карпунькина Валерия Александровича, Корабельникову 
Татьяну Александровну, Кряжеву Тамару Павловну, Ларкина 
Виктора Павловича, Маевскую Надежду Фёдоровну, Меньшикова 
Владимира Георгиевича, Осипову Анну Александровну, Пенева 
Юрия Андреевича, Пивоварову Валентину Васильевну, Плошевского 
Юрия Станиславовича, Пушке Валерия Петровича, Рабийчук Майю 
Михайловну, Семененко Виталия Николаевича, Скачкова Александра 
Павлиновича, Фёдорова Юрия Николаевича, Шабанова Виктора 
Ивановича, Шкерина Вячеслава Михайловича;

с 70-летием: Алексееву Ольгу Геннадьевну, Алянского Леонида 
Берковича, Батуеву Галину Шойжетовну, Белова Евгения Ивановича, 
Блохину Татьяну Алексеевну, Большакова Владимира Евгеньевича, 
Варенцову Людмилу Александровну,  Виноградова Михаила 
Михайловича, Газимову Раису Николаевну, Громова Александра 
Львовича, Дроздова Николая Петровича, Елисеева Геннадия 
Васильевича, Ерофееву Галину Ивановну, Казенова Александра 
Ивановича, Казору Валерия Дмитриевича, Капитанова Владимира 
Ивановича, Кашину Галину Ивановну, Кинг Татьяну Александровну, 
Конопацкого Александра Фёдоровича,  Котова Александра 
Анатольевича, Кузнецову Татьяну Ивановну, Лазаренко Елену 
Михайловну, Максимова Льва Фёдоровича, Максимову Валентину 
Ефимовну, Марнову Веру Николаевну, Овечкину Татьяну Александровну, 
Панкову Татьяну Владимировну, Пономарёва Виктора Николаевича, 

Попова Владимира Ивановича, 
Прогину Галину Ефремовну, 

Тимралиеву Лидию Васильевну, 
Ч м е л я  А л е к с а н д р а 

Н и к о л а е в и ч а ,  Ш е л ь 
Елену Леонидовну, Янсон 

Любовь Васильевну.
Желаем всем юби-
лярам доброго здо-

ровья, счастья, бла-
гополучия и тепла 

в  р о д н ы х  д о м а х  и 
семьях!

С Юбилеем!
Поздравляем с 75-летним Юбилеем Вячеслава Михайловича 

Шкерина!

Спасибо за поимку мошенника!

22 мая сотрудники ОГИБДД 
Курортного района Санкт-Петер-
бурга приняли участие в меро-
приятии, организованном в честь 
образования спецназа «Гром», 
которое прошло на базе дислока-
ции подразделения специально-
го назначения. 

Для детей сотрудников спецпод-
разделения инспектора по про-
паганде БДД ОГИБДД ОМВД Рос-
сии Курортного района провели 
конкурсы на знание правил до-
рожного движения, после чего де-
тям были розданы световозвраща-
ющие браслеты. Также инспектора 
напомнили детям и их родителям 
о необходимости соблюдения в 

преддверии летних каникул правил 
дорожного движения и использова-
ния транспортных средств.

По окончании мероприятия со-
трудники Курортной полиции ещё раз 

поздравили с праздником руковод-
ство спецподразделения и поблагода-
рили за возможность принять участие 
в таком торжественном мероприятии.

Светлана Трофимова

В честь 
спецназа 
«Гром»

20 мая для сотруд-
ников ОМВД России 
по Курортному райо-
ну Санкт-Петербурга 
прошли соревнования 
по стрельбе из табель-
ного оружия (пистоле-
та Макарова (ПМ) и ав-
томата Калашникова 
(АКСУ). 

В мероприятии при-
няли участие начальник 
ОМВД России Дмитрий 
Громов, а также его за-
местители и руководи-
тели подразделений. 
Сотрудники полиции по-
казали отличные навы-
ки владения табельным 
оружием. По окончании 
соревнований Дмитрий 
Громов подвёл их ито-
ги и наградил победи-
телей. Первое место в 
первенстве среди жен-
щин стала начальник от-
дела дознания ОМВД 
России подполковник 
полиции Виктория Со-
колова. Среди мужчин 
лучшим стал старший 
инспектор группы по во-
оружению отдела тыло-
вого обеспечения, капи-
тан внутренней службы 
Александр Васильев.

Алёна Зинкевич

Лучшие в стрельбе

В адрес начальника ОМВД 
России по Курортному райо-
ну Санкт-Петербурга, полков-
ника полиции Дмитрия Громо-
ва поступило благодарственное 
письмо, в котором житель горо-
да Сестрорецка Лидия Сергеевна 
выразила свою признательность 
сотрудникам отдела уголовного 
розыска.

По словам автора, в марте 2021 
года к ней в квартиру в Сестрорец-
ке пришёл молодой человек, по-
обещав заменить старые окна на 
новые, он получил денежные сред-
ства, после чего скрылся и обяза-

тельства выполнять не собирался. 
Однако, благодаря оперативной 
работе сотрудников уголовного 
розыска, молодой человек, обма-
нувший гражданку, был установлен 
и задержан.

За помощь и неравнодушие, от-
метив профессиональный подход, 
женщина искренне поблагодари-
ла сотрудников уголовного розы-
ска Сестрорецка Георгия Красно-
ва и Анатолия Залётного. Начальник 
ОМВД Дмитрий Громов также по-
благодарил сотрудников за их про-
фессионализм.

Светлана Трофимова
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Отделом ГИБДД Курортного 
района совместно с Домом дет-
ского творчества «На реке Се-
стре» был проведён районный 
этап Всероссийского конкур-
са юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

В рамках командного и личного 
зачётов дети наглядно продемон-
стрировали свои знания правил до-
рожного движения. На специально 

оборудованной площадке с дорож-
ными знаками, разметками, свето-
форами, пешеходными перехода-
ми они показали своё мастерство 
управления велосипедом. 

Юным инспекторам движения, 
занявшим призовые места район-
ного этапа, были вручены кубки, ме-

дали и дипломы, а также памятные 
призы. Команда-победитель будет 
представлять Курортный район на 
городском этапе конкурса.

Проведение подобных меропри-
ятий идёт детям только на пользу. 
Изучив правила дорожного движе-
ния, они смогут избежать аварий и 
как велосипедисты, и как пешеходы. 
Дети становятся более вниматель-
ными и ответственными при пере-
ходе проезжей части, а иногда даже 
напоминают о правилах дорожного 
движения своим родителям. 

Руководство ОМВД России по 
Курортному району Санкт-Петер-
бурга благодарит за сотрудниче-
ство и предоставленные площадки 
главу муниципального образова-
ния Б.А.Семёнова и главу местной 
администрации И.А.Долгих, а так-
же директора ГБОУ НОШ №611 
Н.О.Шаромову.

Ольга Пташинская

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Безопасное колесо

Вольники из сестрорецкого 
подростково-молодёжного цен-
тра «Восход» за последние пол-
тора месяца приняли участие в 
четырёх соревнованиях и во всех 
завоевали медали.

Сразу по возвращении из Ка-
релии с открытого чемпионата 
этой российской республики (об 
этом я уже писал в одном их про-
шлых номеров газеты), наши пар-
ни выступили в городе Кингисеп-
пе на межрегиональном турнире 
памяти М.И.Седюка. Из четверых 
наших ребят двое вернулись в Се-
строрецк с медалями. Матвей Пе-
карев – с серебряной, а Давид 
Джусоев – с бронзовой. Затем мы 
провели свой традиционный реги-
ональный турнир «День Победы». 

К сожалению, из-за ограничений, 
связанных с пандемией, в турнире 
приняли участие только 70 человек 
из восьми команд Санкт-Петербур-
га, Ленинградской и Новгородской 
областей, а также Севастополя и 
Сестрорецка. Но это обстоятель-
ство вовсе не повлияло на накал 
борьбы. Мы увидели много краси-
вых бросков, приёмов и бескомпро-
миссных схваток. В соревновани-
ях приняли участие и совсем ещё 

юные борцы, многие из которых 
проявили настоящий мужской ха-
рактер. Из двадцати семи наших 
бойцов 21 завоевал медали. Из 
них – шесть золотых, шесть сере-
бряных и девять бронзовых.

Хочется отметить тех, кто, не 
имея соревновательного опыта, вы-
глядели достойно – Даниил Щер-
бов и Николай Орлов стали чем-
пионами, а Даня Фёдоров, Рома 
Севастьянов и Даниэль Вдов завое-
вали серебряные медали.

Как всегда, уверенно отборолись 
наши лидеры Стасик Орлов, Матвей 
Пекарев, Давид Джусоев, Алек-
сандр Романов и Антон Кошелев.

В середине мая трое наших пар-
ней приняли участие в фестивале 
борьбы Республики Карелии в Вед-
лозере. Стасик Орлову уже который 
раз приходится бороться в старшей 
возрастной группе и, похоже, он к 
этому привык. Вот и здесь всех сво-
их старших соперников он положил 
на лопатки и стал чемпионом в весе 
до 36 кг. Такого же результата до-
бился Матвей Пекарев. Ему не было 
равных в весе до 42 кг. А вот Давид 
Джусоев довольствовался только 
бронзовой медалью.

И, наконец, традиционный ме-
жрегиональный турнир в Боксито-
горске памяти Героя Советского Со-
юза В.Е.Стукалова. Орлов – опять в 

старшей группе, и опять – борьба 
на равных. Только в финале он усту-
пил очень сильному борцу из Чечни 
Сайпуле Каймову, который старше 
Стасика на два года. Его серебря-
ная медаль ценится как золотая.

В очередной раз не было равных 
Матвею Пекареву. Он, как и пре-
жде, все схватки закончил досроч-
но, стал чемпионом в весе до 42 кг 
и был удостоен приза «За лучшую 
технику борьбы». Два других наших 
участника, которых я решил «об-
стрелять» на выезде, к сожалению, 
не проявили себя и остались без 
медалей.

С наступлением школьных ка-
никул соревновательный сезон для 
нас не закончился. Во второй поло-
вине июня мы собираемся принять 
участие в фестивале борьбы Ре-
спублики Крым, который пройдёт 
в Севастополе, а потом проведём 
совместный десятидневный трени-
ровочный сбор со сборной коман-
дой Севастополя.

В заключение, в очередной раз 
скажу, что все наши поездки за пре-
делы северной столицы проходят, 
благодаря помощи депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александра Ваймера. 
Спасибо Вам, Александр Алексан-
дрович!

Юрий Цатурян

Ни одного турнира без медалей

ОМВД России по Курортному району г. СПб 
приглашает на службу в полицию

Вакансии: полицейский патрульно-постовой службы полиции, полицейский отделения охраны и конвоирования, 
участковый уполномоченный полиции, инспектор ДПС, следователь, дознаватель, оперуполномоченный.

Требования: образование среднее, среднее специальное, высшее; служба в ВС РФ (для военнообязанных).
Условия: стабильная и своевременная заработная плата от 50 тысяч и выше, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных 

дней, льготный выход на пенсию (от 20 лет выслуги, служба в армии входит в стаж).
Гражданский персонал: инспектор делопроизводства, инспектор отделения кадров, бухгалтер, водитель.
Адрес: г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9. Отдел кадров: 573-17-97; 8-966-752-43-01.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Пожары летом – 
меры безопасности

Летняя жара повышает опасность возникновения пожаров. 
Пожар – такое несчастье, которое всегда представляется ко-
му-то другому, только не нам. Поэтому нужно пробуждать в 
людях чувство пожарной опасности, готовность бороться с 
огнём и предупреждать его возникновение.

При пожаре в зданиях горячие газы и воздух устремляются 
кверху, а затем, по мере повышения температуры, доходят до про-
странства вблизи пола. Поэтому в горящем помещении безопас-
нее всего дышать воздухом на уровне пола, где он не так раскалён. 
Выходить из такого помещения предпочтительно ползком или на 
четвереньках.

Во время пожара в воздух выделяются ядовитые и вредные 
газы. Поэтому при эвакуации из горящего помещения нужно за-
крывать нос и рот защитной маской, либо влажной тканью.

Не открывайте дверь, из-за которой пышет жаром или через по-
рог которой пробивается дым. Выбравшись из помещения, закры-
вайте за собой двери, чтобы стихшее пламя не разгорелось вновь 
благодаря притоку кислорода.

Если в безвыходной ситуации приходится прыгать с высоты, 
нужно сесть на подоконник, крепко ухватиться за него, повернуться 
спиной наружу и свеситься на руках как можно ниже, чтобы сокра-
тить расстояние до земли, а уж затем отпускать руки!

Если при пожаре загорелась одежда, нужно немедленно оста-
новиться и сорвать её с себя, если под рукой есть одеяло – завер-
нуться в него, если раздеться не удаётся – сбивать пламя, катаясь 
по полу или по земле!

Точно так же следует повалить и катать по земле человека, на 
котором загорелась одежда, и который растерялся или не знает, 
как её погасить. Если под рукой есть одеяло или влажная ткань – 
нужно сначала завернуть человека в них! Запомни: выбрался – 
оставайся снаружи!

Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имуще-
ство и избежать трагедии!

Управление по Курортному району 
Главного Управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

На территории Курортного рай-
она проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!».

Дети – наиболее уязвимая катего-
рия участников дорожного движения, 
именно поэтому обеспечение их безо-
пасности на дороге является первосте-
пенной задачей для Госавтоинспекции. 
В период летних каникул дети боль-
шую часть времени проводят на улицах 
и во дворах, что значительно повыша-
ет риск дорожно-транспортных проис-
шествий с их участием. Однако, решить 
данную проблему возможно только со-
вместными усилиями.

Уважаемые родители юных участ-
ников дорожного движения, приви-
вайте детям навыки соблюдения Пра-
вил дорожного движения. Ведь самый 
лучший способ воспитания – пример 
взрослых. Объясните ребёнку основ-
ные правила безопасности на дороге, 
напомните, что переходить дорогу не-
обходимо только по пешеходному пе-
реходу, только на зелёный сигнал све-
тофора и только когда все автомобили 
остановились, а водители пропускают 
юного пешехода. Расскажите ребён-
ку, что нельзя выходить и выбегать на 
проезжую часть дороги из-за припар-

кованного транспорта. Если ваш ребё-
нок любит кататься на велосипеде или 
роликовых коньках, расскажите, где 
это можно делать и обязательно на-
помните основные правила безопас-
ности на дороге.

Также обращаем внимание водите-
лей! Будьте предельно внимательны 
на дорогах, особенно при проезде пе-
шеходных переходов и мест возмож-
ного появления детей: у мест отдыха, 
спортивных и детских площадок, пар-
ков и жилых зон. Помните, что ребёнок 
видит окружающий мир по-своему, 
его поведение на дороге непредска-
зуемо и неожиданно, поэтому в лет-
ний период необходимо проявлять по-
вышенное внимание при управлении 
автомобилем. Госавтоинспекция ре-
комендует водителям при перевозке 
детей строго соблюдать Правила до-
рожного движения и не забывать, что 
ребёнок, находясь в автомобиле, тре-
бует дополнительной защиты и внима-
ния. Перевозите детей в автомобиле с 
использованием детских удерживаю-
щих устройств.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Помните, именно вы явля-
етесь главным примером для детей! 

Будьте внимательны и дисциплиниро-
ваны на дорогах – от каждого из нас 
зависит жизнь и здоровье детей!

Уважаемые родители, давайте со-
вместными усилиями постараемся, 
чтобы каникулы наших детей прошли 
безопасно!

Светлана Трофимова

Внимание – дети!


