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Деятельность человека со-
стоит из поступков. Поступок – 
главный элемент человеческих 
взаимоотношений, в котором 
проявляются различные каче-
ства личности, как хорошие, так 
и плохие, отношение к пробле-
мам действительности, к окружа-
ющим людям. 

Всякий поступок влечёт за собой 
неизбежные результаты: изменения 
в отношениях людей, в их сознании, 
он также влечёт последствия и для 
самого действующего лица. Посту-
пок всегда связан с определённой 

ответственностью человека за свои 
действия.

В сфере правовых отношений по-
ступок может иметь двойное зна-
чение. Основную часть поведения 
личности составляют поступки пра-
вомерные, то есть соответствую-
щие нормам права, требованиям 
законов. Противоположностью пра-
вомерного поведения является по-
ведение неправомерное, то есть 
противоречащее нормам права. 
Правонарушение – явление соци-
альное, его социальный характер об-
условлен массовостью нарушений 

требований норм права в обществе, 
что наносит значительный мораль-
ный и материальный вред. В соци-
альном смысле главное в этом по-
ведении – то, что оно противоречит 
существующим общественным от-
ношениям, причиняет или способно 
причинить вред правам и интересам 
граждан, коллективов и общества в 
целом, препятствует поступательно-
му развитию общества. Но все ли по-
нимают это, особенно – подростки?

Тема «преступление и подро-
сток» актуальна на сегодняшний 
день, так как, к сожалению, не каж-

дый подросток осознаёт о совер-
шаемых им противоправных дея-
ниях, которые ведут к тяжёлым и 
трудноисправимым последстви-
ям. Ежегодно российскими под-
ростками совершается более 145 
тысяч преступлений, практически 
каждый пятый из них направляет-
ся для отбывания наказания в виде 
лишения свободы в воспитатель-
ные колонии. 

Почему люди совершают право-
нарушения и даже преступления? 
Каждый человек способен сделать 
свой выбор в жизни: идти чест-

ным путем, зарабатывая необходи-
мые деньги, отказывая себе во мно-
гих удовольствиях и желаниях, или 
вступить на путь преступления в по-
исках лёгкой наживы. Всем извест-
но, что воровать, грабить, оскор-
блять, драться – плохо. И тем на 
менее, количество малолетних пре-
ступников растёт. Почему? Почему 
«невинные шалости» порой превра-
щаются в правонарушения?

Этим и другим актуальным во-
просам был посвящён круглый стол 
«Профилактика правонарушений в 
молодёжной среде. Мы в ответе за 
свои поступки», который прошёл по 
инициативе Муниципального сове-
та и Местной администрации му-
ниципального образования горо-
да Сестрорецка в технологическом 
колледже имени С.И.Мосина.

В нём приняли участие предста-
витель Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по 
взаимодействию с органами госу-
дарственной власти Александр Вай-
мер, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Александр 
Ходосок, заместитель председателя 
Муниципального совета Владимир 
Матвеев, директор технологическо-
го колледжа им.С.И.Мосина Татьяна 
Минина, начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Курортному району Елена Горди-
сова, старший помощник прокуро-
ра района Андрей Гутовский, глав-
ный специалист отдела законности 
и правопорядка, секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних 
администрации Курортного района 
Наталья Петрова. Активными участ-
никами и даже своего рода моде-
раторами круглого стола стали со-
трудники кафедры деятельности 
ОВД в особых условиях и курсанты 
Санкт-Петербургского университета 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Участники круглого стола рас-
смотрели основные виды юриди-
ческой ответственности. В игровой 
форме обсудили составы некоторых 
правонарушений и преступлений, 
таких как хулиганство, мошенни-
чество, вымогательство, распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах или появление в обществен-
ных местах в пьяном виде.

Организаторы круглого стола 
уверены, что после проведения его 
участники будут совершать толь-
ко хорошие поступки, так как, со-
вершая проступок, человек не толь-
ко нарушает Закон, но и причиняет 
боль своим родным и другим лю-
дям. Поэтому мы должны всегда 
быть в ответе за свои поступки!

Светлана Трофимова
На фото – участники 

круглого стола, курсанты 
Санкт-Петербургского 
университета МВД РФ
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День Неизвестного Солдата
Вместе сможем больше!
Страницы истории завода 
Собирайте крышечки доброТЫ

Осторожен будь с огнём
Внимание, тонкий лёд!
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

В ответе за свои поступки
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Помним о Чернобыле

День Неизвестного Солдата – 
памятная дата в России, с 2014 
года отмечаемая ежегодно 3 де-
кабря в память о российских и 
советских воинах, погибших в бо-
евых действиях на территории 
страны или за её пределами.

3 декабря выбрано в связи с тем, 
что в этот день, в 1966 году, в оз-
наменование 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой 
прах Неизвестного Солдата был пе-
ренесён из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен у 
стены Московского Кремля в Алек-
сандровском саду.

В этом году в День Неизвестного 
Солдата на Сестрорецком воинском 
мемориале на 37-м км Приморско-
го шоссе состоится митинг памяти. 
В нём примут участие члены моло-
дёжных патриотических организа-
ций Санкт-Петербурга, в том числе 
МПК «Сестрорецкий рубеж» под ру-
ководством Олега Бушко, депутаты 
Муниципального совета города Се-
строрецка, ветераны, школьники. К 
могилам воинов будут возложены 
алые гвоздики.

Кроме того, в этот же день, в 12 
часов дня на Сестрорецком мемо-
риале состоится торжественно-тра-
урная церемония захоронения 20 
воинов, останки которых были об-
наружены в ходе поисковых работ. 
Благодаря смертным медальонам 
удалось установить имена троих по-
гибших.

Красноармеец Васильев Алек-
сандр Васильевич,  1902 года 
рождения, уроженец деревни Глу-
хая Горушка Старорусского района 

Новгородской области. Последнее 
место службы – 1027 СП 291 СД. 
Погиб 18 сентября 1941 года на тер-
ритории Медного завода в Ленин-
градской области. Обнаружен по-
исковым отрядом «Сестрорецкий 
рубеж».

Красноармеец Николаев Фё-
дор Николаевич, 1916 года рожде-
ния, уроженец деревни Брагино 
Демянского района Ленинград-
ской области. Последнее место 
службы – 1027 СП 291 СД. Погиб 
18 сентября 1941 года на террито-
рии Медного завода. Обнаружен 
поисковым отрядом «Сестрорец-
кий рубеж».

Красноармеец Голиков Степан 
Лукич, 1913 года рождения. Уроже-

нец деревни Лысенки Горбачёвско-
го сельсовета Россовского района 
Белорусской ССР. Призван Сестро-
рецким РВК г.Ленинграда 12 ноя-
бря 1941 года. Считается пропав-
шим без вести c января 1942 года. 
Обнаружен поисковым объединени-
ем «Святой Георгий».

Чем дальше вглубь истории ухо-
дят годы Великой Отечественной 
войны, тем ярче встаёт перед нами 
подвиг Героев. И находясь на рубе-
жах обороны Ленинграда, мы обяза-
тельно вспоминаем тех, кто ценою 
собственной жизни отстоял свобо-
ду и независимость нашей Родины. 
Имя твоё неизвестно, подвиг твой – 
бессмертен!

Владимир Крючков

Подвиг твой бессмертен!

Объект «Укрытие»
26 апреля 1986 года произо-

шла одна из самых известных 
техногенных аварий современ-
ности: взрыв на четвёртом энер-
гоблоке Чернобыльской атомной 
электростанции. Этот апрель-
ский день останется одним из 
самых скорбных в календаре на-
шей памяти. 

Под угрозу были поставле-
ны жизни и здоровье людей, про-
изошло загрязнение значительной 
территории, последствия которого 
до сих пор дают о себе знать. Це-
ной здоровья и жизней сотней ты-
сяч человек произошедшую траге-
дию в кратчайшие сроки удалось 
локализовать. 

Ключевую роль в проектирова-
нии Саркофага, необходимого для 
того, чтобы свести к минимуму от-
рицательное влияние разрушен-
ного энергоблока на окружающую 
среду, сыграл коллектив специали-
стов головного института «ВНИПИ-

ЭТ» из Ленинграда, назначенного 
генеральным проектировщиком. 
С первой декады мая 1986 года 
специалисты института включи-
лись в процесс сбора фактической 
информации о состоянии разру-
шенного энергоблока. В дальней-
шем, проектная бригада в городе 
Чернобыле осуществляла постоян-
ный аварийный надзор и коррек-
тировки возведения Саркофага и 
выполняла отдельные проектные 
работы. Высокие радиационные 
поля, минимальные сроки требо-
вали неординарных решений. В от-
ечественной и зарубежной прак-
тике нет аналогов решения задач 
подобной сложности и масштаба. 
К 30 ноября 1986 года мероприя-
тия по строительству Саркофага 
были завершены. 

Несколько лет назад на Чер-
нобыльской АЭС над объектом 
«Укрытие», построенном в 1986 
году, была установлена арка. Но-
вое сооружение надвинуто на объ-
ект с помощью специальной си-

стемы, состоящей из более 200 
гидравлических домкратов. Вве-
ден в эксплуатацию объект в ноя-
бре 2017 года. Общий вес арки но-
вого саркофага – около 36 тысяч 
тонн. Её длина составляет 165 м, а 

высота – более 100 м. Новый сар-
кофаг позволил защитить окружа-
ющую среду и людей от радиоак-
тивных частиц, даёт возможность 
продолжить проведение работ по 
демонтажу аварийных и ненадёж-

ных деталей старого саркофага, а 
также изолировал «Укрытие» от по-
падания дождевых и талых вод.

После накрытия аркой разрушен-
ного энергоблока Чернобыльской 
АЭС должен начаться новый этап 
преобразования объекта «Укрытие» 
в экологически безопасную систе-
му. Проектом предусмотрено, что 
новое сооружение будет эксплуати-
роваться в течение ста лет.

В наше время человечество 
полностью осознаёт все негатив-
ные последствия обратной сто-
роны бурного развития атомной 
энергетики и постоянно развивает 
системы безопасности объектов 
атомной энергетики. Однако, ка-
тастрофы, произошедшие в Чер-
нобыле и Японии, выявили лучшие 
качества у сотен тысяч людей – 
единение и силу духа.

Василий Сафонов, 
председатель 

ОО «Союз «Чернобыль» 
Курортного района 
Санкт-Петербурга 

30 ноября в городе Сестро-
рецке, в сквере Чернобыльцев 
состоялся памятный митинг, по-
свящённый 35-й годовщине за-
вершения строительства объекта 
«Укрытие» («Саркофаг») на Чер-
нобыльской атомной электро-
станции.

На этом митинге выступили 
глава администрации Курортно-
го района Санкт-Петербурга Алек-
сандр Забайкин, представитель 

Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга по 
взаимодействию с органами го-
сударственной власти Александр 

Ваймер, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ходосок, Глава муници-
пального образования города Се-
строрецка Андрей Иванов, пред-
седатель местного отделения 
чернобыльской организации Васи-
лий Сафонов.

За активную работу и большой 
вклад в деятельность Совета Курорт-
ного районного филиала Санкт-Пе-
тербургского Союза общественных 
организаций инвалидов «Союз Чер-
нобыль» Благодарственные пись-
ма Министерства здравоохранения 
Российской Федерации были вруче-
ны Елене Никулиной, Людмиле Ка-
приловой и Евгению Карнауху. Ме-
далью «35 лет со дня сооружения 
объекта «Укрытие» на ЧАЭС» награж-
дены Сергей Бондаренко, Галим Ка-
малов, Александр Кравченков, Ва-
силий Мартынюк, Виктор Романович 
и Владимир Сафронов. Благодар-
ственным письмом Муниципально-
го совета и Местной администрации 
города Сестрорецка был поощрён 
Виктор Богомолов.

Настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери архиман-
дрит Гавриил совершил заупокой-
ную литию. В завершение митинга 
в память о погибших в Чернобыль-
ской аварии была объявлена мину-
та молчания, после которой участ-
ники церемонии возложили цветы к 
памятному камню.

В городе Сестрорецке сегодня 
проживают 160 ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Мно-
гие из них пришли на митинг, что-
бы вспомнить о событиях 35-летней 
давности и почтить память тех, кто 
не дожил до наших светлых дней.

Владимир Крючков
Фото: Мария Брагина

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

– День Неизвестного Солдата – дань 
благодарности всем, кто погиб на фронтах, 
память о каждом солдате, защищавшем 
нашу Родину, о тех, на чьи могилы не могут 
прийти. Депутаты Муниципального совета 
сердечно благодарят участников молодёжных 
патриотических объединений и особенно – 
поисковых отрядов, которые ежегодно 

выезжают на места боёв за Ленинград, стараются установить имена 
погибших бойцов и увековечить их Память.
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Доброго устроения души

Вместе сможем больше!
В 1992 году Генеральная Ас-

самблея ООН провозгласила 3 
декабря Международным днём 
инвалидов. Он направлен на при-
влечение внимания к проблемам 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, защиту их до-
стоинства, прав и благополучия.

С тех пор этот день ежегодно от-
мечается 3 декабря как благород-
ный повод привлечь внимание к про-
блемам живущих среди нас людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. А также в качестве напо-
минания, что мы обязаны помогать 
и быть неравнодушными к судьбам 
тех, кто по каким-то причинам не мо-
жет обойтись без постоянной под-

держки. В этом году исполнилось 
уже 33 года со дня основания Все-
российского общества инвалидов. С 
1988 года около двух миллионов че-
ловек объединились в более чем 25 
тысяч первичных, 2 тысяч районных, 
городских и региональных организа-

ций под единым лозунгом «Вместе 
мы сможем больше!».

Забота о людях с ограниченны-
ми возможностями проявляется в 
Курортном районе районе не только 
один раз в году, а постоянно, с по-
рой неприметных глазу и уже став-
ших привычными мелочей. Так, на-
пример, на большинстве парковок 
появились места, специально вы-
деленные для людей с ограничен-
ными возможностями. Всё больше 
появляется у нас и доступных соци-
альных объектов, в том числе, даже 
пляжей.

Курортное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов – 
гордость нашего района. В нём 

объединились люди с огромным 
стремлением к жизни, которые в 
каждый новый день смотрят с наде-
ждой. Пример созидательной воли 
вдохновляет многих из них на на-
стоящую борьбу за своё будущее, 
за право жить полно, насыщенно и 

чувствовать себя неотъемлемой, 
значимой частью этого мира. 

К высоким достижениям стре-
мятся члены спортивных команд 
районного общества инвалидов и 
Совета ветеранов. Девиз наших 
спортсменов: «Атлетом можешь ты 
не быть, но физкультурником – обя-
зан!». А любимая песня наших вете-
ранов «Главное, ребята, сердцем не 
стареть». Вот так и живут те, кому, 
казалось бы, впору впасть в уныние 
и корить судьбу за то, что она оказа-
лась несправедлива.

Благодаря Муниципальному со-
вету города Сестрорецка наших 
спортсменов можно узнать по яркой 
форме с символикой района и го-
рода. Помогли депутаты и с приоб-
ретением спортивной атрибутики. 
Большое спасибо всем, кто поддер-
живает наши команды на протяже-
нии всех этих лет: администрации 
Курортного района, Комплексному 
центру социального обслуживания 
населения, ПКиО «Дубки», Специ-
альному Олимпийскому комитету 
Санкт-Петербурга и, конечно, муни-
ципальным депутатам. Но останав-
ливаться на достигнутом и почивать 
на лаврах никто не собирается. Впе-
реди ещё много дел и свершений. И 
мы надеемся, что вместе преодоле-
ем любые трудности!

Уважаемые члены районного от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов! Хочется ещё раз поже-
лать, чтоб вы никогда не падали ду-
хом, ставили перед собой важные 
жизненные цели, верили в себя и 
добивались побед, несмотря ни на 
что! Желаем сил и энергии. Пусть 
вас окружают близкие, понимаю-
щие люди!

Светлана Трофимова
Фото: Станислав Подойников

28 ноября начался Рожде-
ственский пост – последний мно-
годневный пост в году. Он будет 
продолжаться до 6 января, пред-
варяя собой праздник Рождества 
Христова за сорок дней.

Рождественский пост установлен 
для того, чтобы православные хри-
стиане ко дню Рождества Христова 
очистили себя покаянием, молитвой 
и постом и с чистым сердцем мог-
ли благоговейно встретить светлый 
праздник рождения Иисуса Христа.

Установление Рождественского 
поста, как и других многодневных 
постов, относится к древним вре-
менам христианства. Упоминания о 
нём встречается с IV века в творе-

ниях блаженного Августина, Фила-
стрия, святого Амвросия Медиолан-
ского. В V веке о древности этого 
поста писал Лев Великий.

Рождественский пост по продол-
жительности равен Великому посту, 
но менее строгий. В дни этого поста 
следует воздерживаться от употре-
бления мяса, молока и яиц. Рыба во 
время Рождественского поста раз-
решается в субботние и воскресные 
дни и великие праздники – в празд-
ник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы 4 декабря, в храмовые 
праздники и во дни великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Со 2 по 6 января нового 
стиля пост усиливается, и в эти дни 

даже в субботу и воскресенье рыба 
не благословляется.

Но самое главное – нужно пом-
нить: «Постясь телесно, постимся 
и духовно». Самая главная цель по-

ста – упражнение в воздержании, 
очищение души от страстей и гре-
ховных помыслов, подчинение тела 
и души духу. Поэтому пост – это от-
каз не только от определённой 
пищи, но и от вредных привычек и 
увеселений, это время раздумий и 
усердных молитв. Святитель Иоанн 
Златоуст, которого почитают право-

славные верующие, также считал, 
что «постящемуся более всего нуж-
но обуздывать гнев, приучаться к 
кротости и снисходительности».

Пост только телесный, без по-
ста духовного, ничего не приносит 
для спасения души, даже наобо-
рот, может быть и духовно вредным, 
если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием соб-
ственного превосходства от созна-
ния того, что он постится. Истинный 
пост связан с молитвой, покаяни-
ем, с воздержанием от страстей и 
пороков, искоренением злых дел, 
прощением обид, с исключением 
увеселительных и зрелищных меро-
приятий. Пост – не цель, а средство 
смирить свою плоть и очиститься 
от грехов. Без молитвы и покаяния 
пост становится всего лишь диетой.

Николай Амфимов

Дорогие друзья! 
Во многих государствах стало доброй 
традицией первые дни декабря посвящать 
поддержке людей с ограниченными 
физическими возможностями 

В нашей стране День инвалидов – дата, которая призвана 
активизировать все здоровые силы для помощи своим согражданам, 
нуждающимся в особом милосердии. Она стала символом признания 
равных прав за каждым россиянином. А также – необходимости 
заботиться, прежде всего, о тех, кто слаб, болен или немощен. 

Этот день напоминает всем о мужественных, крепких духом 
людях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, 
изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте. Этот день 
очень нужен нашему обществу – и для того, чтобы обратить внимание 
на проблемы людей с ограниченными возможностями, и для того, 
чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, 
умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях. Эти 
проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для 
всех нас. В работе Муниципального совета города Сестрорецка всегда 
было и остаётся приоритетным направление на всестороннюю помощь 
людям, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах из-за 
проблем со здоровьем.

Мы преклоняемся перед вашим мужеством и самообладанием. 
Пример созидательной воли вдохновляет многих на борьбу за 
свое будущее, за право жить полно, насыщенно и чувствовать себя 
неотъемлемой, значимой частью этого мира. Искренне благодарим 
наших самых отважных граждан за терпение, понимание и умение 
принимать все со спокойным и чистым сердцем.

Желаем в этот светлый день крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
успешной и плодотворной деятельности на долгие годы, любви и 
преданности родных, близких, друзей.

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

Андрей Иванов, Николай Заборовский, Юрий Козырев,
Владимир Матвеев, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева

Юрий Докиш,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:

– Забота о людях с ограниченными 
возможностями проявляется в  нашем 
Курортном районе и городе Сестрорецке 
постоянно,  с  каждодневных мелочей. 
Например, на большинстве автопарковок 
теперь есть специально выделенные места. 
Всё больше объектов городской среды 
доступны для посещения всеми людьми, вне 
зависимости от состояния их здоровья. Это 
крайне важно для Сестрорецка, поскольку в 

нашем городе работает крупнейший реабилитационный медицинский 
центр для опорников. Очень рад, что и сестрорецкий парк «Дубки» тоже 
вносит свой посильный вклад в поддержку людей с ограниченными 
возможностями здоровья, создавая условия для их отдыха и даже 
занятий спортом на природе и в зале.
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НАША ИСТОРИЯ

Петра творенье
Летом 2021 года отмечался 300-летний юбилей 

С е с т р о р е ц к о г о  о р у ж е й н о г о  –  и н с т р у м е н т а л ь н о г о 
завода. В течение всего года наша газета совместно с 
Муниципальным советом реализовала краеведческий 
проект, посвящённый важной дате, публикуя материалы об 
этом предприятии. Сегодня мы окончательно завершаем 
рассказ о Сестрорецком заводе, но очень надеемся, что 
его фактическая история на этом не закончится.

«Петровский 
Арсенал»

В сентябре 2003 года контроль-
ный пакет (92%) акций АО «Се-
строрецкий инструментальный за-
вод» приобрела группа инвесторов 
под руководством гражданина США 
Стивена Уильяма Уэйна, выпускни-
ка Гарварда и основателя инвести-
ционной компании Jensen Group, 
уже несколько десятилетий успеш-
но работающей на российском рын-
ке недвижимости. На руководящем 
посту он сменил Николая Фёдоро-
вича Гейгера, с 1991 года занимав-
шего должность исполнительного 
директора и фактически управляв-
шего заводом. 

На предприятии началась рекон-
струкция производственных площа-
дей с целью создания компактного 
инструментального производства. 
Планировалось, что высвобождаю-
щиеся в результате этого помеще-
ния будут реконструироваться под 
высокотехнологичные экологически 
чистые производства, предостав-
ляющие квалифицированные рабо-
чие места. К 2004 году единствен-
ным производителем инструмента 
под торговой маркой «СИЗ» оста-
лась компания ЗАО «СИЗ Пром». К 
сожалению, государственная по-
литика всё это время фактически 
была антипротекционистской, на-
правленной на поддержку не отече-
ственного, а, скорее, иностранного 
производителя. Наводнивший рос-
сийский рынок инструмент, произ-
ведённый, к примеру, в Китае, хоть 
и сильно уступал по качеству, был 
значительно дешевле. Поэтому ЗАО 
«СИЗ Пром» так и не смог стать при-
быльной компанией. 

В 2007 году планировалось, что 
всё имеющееся оборудование бу-
дет перебазировано из историче-
ских зданий в Сестрорецке на тер-
риторию площадью 14 гектаров в 
создаваемую промышленную зону в 
Конной Лахте. Там был выделен зе-
мельный участок, за счёт бюджета 
Санкт-Петербурга должны были про-
ложить инженерные коммуникации.

В том же году началась работа по 
освобождению исторической части 
завода от промышленных объек-
тов, для чего по заказу Jensen Group 
был разработан проект «Петров-
ский Арсенал» общей стоимостью 
467 миллионов долларов. Несмотря 
на значительные обременения, на-
ложенные Комитетом по государ-

ственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП), а многие зда-
ния цехов являются объектами куль-
турного наследия, новые владель-
цы завода были полны решимости 
качественно реализовать проект. 
Согласно мастер-плану, разрабо-
танному английской архитектурной 
студией «Paul Davis + Partners», на 
исторической территории завода 
предполагалось создание зоны об-
щественно-деловой и частично жи-
лой застройки в популярном ныне 
формате лофтов. Предполагалось 
создание спортивного центра, а 
также «локального даунтауна» с ин-
фраструктурой, включающей школу, 
рестораны, кафе, бары, супермар-
кет и магазины. 

По проекту бывшая закрытая за-
водская территория должна была 
стать новым современным микро-
районом в центре Сестрорецка с 
сохранением внешнего вида, как 
всех исторических заводских зда-
ний, так и территории в целом, от-
крытой для свободного посещения. 
Общая площадь комплекса состави-
ла бы 152 тысячи кв. метров. Глав-
ными особенностями проекта было 
воссоздание исторической плани-
ровки территории, сохранение и 
реставрация памятников архитек-
турного наследия, полная экологи-
ческая очистка территории и бла-
гоустройство заводского канала, 
создание новой инженерной инфра-
структуры. Планировалось, что пол-
ностью «Петровский Арсенал» будет 
сдан госкомиссии в 2012 году. Без-

условно, реализация этого интерес-
ного проекта придала бы новый им-
пульс развитию всего Сестрорецка.

В 2008 году начался процесс 
преобразования заводской тер-
ритории в многофункциональ-
ный общественно-деловой и жилой 
комплекс. Губернатор Санкт-Петер-
бурга Валентина Матвиенко и Сти-

вен Уэйн торжественно заложили 
первый кирпич в начало реализа-
ции проекта «Петровский Арсенал». 
Первым его объектом стал Дом ко-
мандира завода, который был пол-
ностью реконструирован и отре-
монтирован инвестором. Но, к 
сожалению, для жителей Сестро-
рецка, которые в целом позитивно 
отнеслись к планам создания «Пе-
тровского Арсенала», по независя-
щим от собственника завода внеш-
ним обстоятельствам, прежде 
всего, связанным с общим эконо-
мическим спадом, дальнейшая ре-
ализация проекта была приоста-
новлена. До настоящего времени 
историческая территория завода 
лишь изредка открывала свои пло-
щадки для проведения различных 
массовых мероприятий.

Так, в 2014 году именно старые 
корпуса завода стали своеобраз-
ными историческими декорация-
ми для проведения мероприятий в 
рамках празднования трёхсотлет-
него юбилея основания Сестро-
рецка. На территории «Петровско-
го Арсенала» площадью 2 гектара 
в колоритном окружении промыш-
ленных зданий тогда была создана 
рекреационная зона, оборудована 
прогулочная площадка и чилаут-зо-
на – с зелёным газоном, удобны-
ми лежаками, свободным досту-
пом к WI-FI, летним кинотеатром, 
библиотекой с читальным залом 
под открытым небом, экомаркетом, 
арт-галереей и разнообразными 
кафе. Были предусмотрены прокат 
велосипедов и спортивного инвен-
таря, спортивные поля, столы для 
настольного тенниса, дорожки для 
петанка, площадка для городков, 
мини-зоопарк для детей. 

Предполагалось,  что новое 
арт-пространство станет постоян-
ным местом проведения культур-
ных и спортивных мероприятий, 
музыкальных фестивалей. И дей-
ствительно – несколько лет подряд 
на этой исторической территории 
проходили Дни города, джазовые 
фестивали, концерты, многие дру-
гие культурно-массовые мероприя-
тия. К сожалению, в 2020 году в свя-
зи с введёнными из-за пандемии 
коронавируса ограничениями, на 
исторической части завода не про-
водилось каких-либо мероприятий, 
доступ на неё был ограничен.

Осенью 2021 года стало извест-
но, что контрольный пакет акций Се-
строрецкого завода от Jensen Group 
перешёл к некоему московскому ин-
вестору. Как планирует развивать 
историческую территорию новый 
собственник, пока доподлинно не 
известно… Возможно, это там бу-
дет вестись просто жилищное стро-
ительство… Но в любом случае, на 
промышленной территории завода 
на площадке «Восков Технопарка» 
производство сохранится.

Мы завершаем наш рассказ об 
истории Сестрорецкого завода. 
Часто она оказывалась полной 
перемен и неожиданных поворо-
тов и никогда не была гладкой. 
Изначально задуманный как ору-
жейный, завод не раз менял свой 
профиль, переходя на изготовле-
ние разнообразной продукции, 
нередко оказывался на грани 
полной ликвидации, но каждый 
раз в нём возникала необходи-
мость, и он возрождался, словно 
птица Феникс. Надеемся, что так 
будет и на этот раз.

Редакция

Губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко 
и президент компании Jensen Group Стивен Уэйн 
на презентации проекта «Петровский Арсенал». 15 августа 2008 г.

На мероприятии летнего рекреационного 
проекта «Петровский Арсенал». Лето 2014 г.

Проект «Петровский Арсенал». 2008 г.
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ПРАЗДНИК

ЭКОЛОГИЯ

Мамин день
В субботу мы все вместе отметили Мамин праздник! Нас встрети-

ли доброжелательные стены Муниципального совета. 
Хочется столько рассказать, было много интересного! Встречала ребят 

душа и сердце кукольного театра «Выше Радуги» великолепная Ольга Ко-
любакина, вместе со своими артистами она вовлекла всех в вихрь веселья 
и праздник начался! 

Мы смотрели трогательный фильм с поздравлениями для мам от де-
тей! Потом нас почтили вниманием и поздравили Александр Ваймер и Яна 
Храмцова, они вручили подарки и дипломы участникам акций «Синичкин 
день» и «Крышечки ДоброТЫ», а ещё поздравили всех мамочек и подари-
ли им цветы! 

И тут началось волшебство, ведь на праздник пришла настоящая сказ-
ка, а точнее – театр «Мамины сказки». Было невероятно интересно не толь-
ко детям, но даже и взрослые включились в игру. А ещё были аквагрим для 
всех желающих от прекрасной Марии и чаепитие. Спасибо организаторам 
за чудесный праздник!

Марина Абашкина,
руководитель сестрорецкого детского клуба «СеМиЦвЕтИк»

Крышечки 
ДоброТЫ!

Дорогие жители Курортного района! 
Приглашаем принять участие в эколого-
благотворительном проекте по сбору 
пластиковых крышечек «Крышечки 
ДоброТЫ». 

Все мы пьём воду, соки, молоко или другие напитки, пользуемся 
одноразовыми пластиковыми бутылками, у которых есть крышечки. 
Казалось бы, кому нужна пластиковая крышечка? А тонны таких крышечек 
могут помочь конкретному человеку. Тонны складываются из единиц, и 
каждый из вас может внести частичку в большое доброе дело! 

Для участия нужно всего лишь не выбрасывать пластиковые крышечки 
от напитков и бытовой химии, а собирать их и относить в ближайшие пункты 
сбора. Выбрать ближайший удобный пункт сбора крышечек можно на сайте 
https://capsgood.ru/give/addresses/, поставив галочку «Курортный район».

В Петербурге проект существует уже четыре с половиной года. За 
это время было отправлено на переработку и спасено от свалки более 
117 тонн крышечек. Вырученные средства в размере 1700405,00 рублей 
были направлены на оказание помощи 27 нуждающимся детям из 
Благотворительного фонда «Солнце».

Присоединить-
ся к акции и открыть 
свой пункт  приё-
ма «Крышечек До-
броТЫ» просто! Для 
этого нужно поста-
вить любую ёмкость 
для сбора крышечек, 
р а з м е с т и т ь  о д и н 
или два листа пра-
вил проекта, а затем 
пройти регистрацию 
пункта на сайте. Ко-
ординаторы проек-
та будут очень рады, 
если Вы примете в 
нём участие!

П о  л ю б ы м  в о -
просам, связанным 
с проектом, можно 
и нужно обращать-
ся к куратору про-
екта Наталье Се-
мешкиной. https://
capsgood.ru/ ВКон-
т а к т е :  v k . c o m /
kryshechki_dobroty.

Алёна Зинкевич

Книжный салон
«Входи в мир природы! Входи внимательным и пыт-

ливым, добрым и смелым! Больше узнавай, больше 
умей! Для этого мы и существуем, чтобы ты вырос уме-
лым и добрым, чтобы природа обернулась для тебя 
большой Родиной».

Е.И.Чарушин

Дошкольное детство – очень важный этап в вос-
питании внимательного чуткого читателя, любяще-
го книгу, которая помогает ему познать окружаю-
щий мир и себя в нём, формировать нравственные 
чувства и оценки, развивать восприятие художе-
ственного слова.

Любой дошкольник является читателем, даже если 
он не умеет читать, а только слушает чтение взрос-
лых. Больший интерес у юных читателей вызывают раз-
личные истории о жизни, повадках, а также особен-
ностях поведения животных и птиц. Выбор темы для 
чтения пал на творчество Евгения Ивановича Чарушина 
не случайно: писатель и художник является юбиляром 
года, ему в ноябре исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния. В связи с этой датой в сестрорецком детском саду 
№25 «Умка» среди воспитанников старших и подгото-
вительных к школе групп прошёл книжный салон. 

Талант Чарушина – совершенно особенный. Он со-
здал новый жанр – рассказ о маленьком животном для 
маленьких детей, в котором герой – ребёнок – откры-
вает для себя новый удивительный мир. Ребята позна-
комились с особенностями творчества замечательного 
детского писателя Евгения Ивановича Чарушина, с его 
биографией. Узнали о том, что он был не только писа-
телем и одним из лучших художников детской книги, но 
и очень увлекающимся человеком. Он играл на скрип-
ке, писал стихи, был актером. Он очень тепло, с любо-
вью изображал животных и очень просто и интересно 
рассказывал о них. С большим вниманием и интересом 
ребята рассматривали книги с иллюстрациями зверей 
и птиц, угадывали знакомых им животных, а воспита-
тели читали им короткие рассказы из замечательных 
книг Е.И.Чарушина. И, конечно же, с большим старани-
ем и увлечением, дети рисовали понравившихся геро-
ев произведений этого удивительного автора.

И взрослые, и дети становятся добрее, если рядом 
с ними животные, особенно маленькие, трогательные и 
беззащитные котята, щенята, птенцы. В этом писатель 
был убеждён, как и в том, что именно в детстве челове-
ку необходимо общение с теми, кому нужна его забота 
и ласка, кто слабее и кого понять можно, только полю-
бив. А это уже наука на всю жизнь.

Светлана Трофимова

РАЗВИТИЕ
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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 ноябре, – с юбилеями:

с 90-летием: Бутыльского Якова Семёновича, Козлову Валентину 
Тимофеевну, Петровского Генриха Адольфовича, Сычёву Людмилу 
Николаевну, Щур Екатерину Тимофеевну, Щурову Екатерину 
Николаевну, Ястребову Маргариту Викторовну;

с 85-летием: Алмазову Елену Николаевну, Боровикову Риту 
Петровну,  Витязеву Валентину Петровну,  Голубева Николая 
Фёдоровича, Карпова Бориса Николаевича, Клокову Галину 
Михайловну, Клушенцова Александра Алексеевича, Кравцова 
Владимира Ивановича, Матвеева Николая Дмитриевича, Мичулиса 
Виталия Флориановича, Петрачкову Валентину Яковлевну, Петрова 
Виктора Михайловича;

с  8 0 - л е т и е м :  А л е к с а н д р о в у  В а л е н т и н у  А л е к с а н д р о в н у, 
Александрову Тамару Васильевну, Бальдер Броню Абрамовну, 
Булынину Тамилу Захаровну, Дроздову Ольгу Дмитриевну, Золотых 
Любовь Егоровну, Комарову Нину Алексеевну, Лебедеву Людмилу 
Алексеевну, Новикову Татьяну Сергеевну, Туманова Николая 
Евгеньевича, Фёдорову Марию Григорьевну, Холодкову Екатерину 
Константиновну, Шульженко Надежду Григорьевну;

с 75-летием: Артюха Сергея Николаевича, Богдалову Евгению 
Евгеньевну, Богомолова Виктора Семёновича, Боброва Владимира 
Анатольевича, Бойцову Тамару Александровну, Бычкову Елену 
Степановну, Войнову Елену Всеволодовну, Гринчука Александра 
Сергеевича, Дергачёву Галину Михайловну, Евдокимову Людмилу 
Матвеевну, Збарского Владимира Александровича, Иванову Альбину 
Петровну, Какоулину Людмилу Васильевну, Клюкина Владимира 
Борисовича, Колесникову Людмилу Михайловну, Лапину Галину 
Ивановну, Малкова Анатолия Ивановича, Новикову Марию Фёдоровну, 
Пикулева Валерия Александровича, Репину Наталию Алексеевну, 
Сиверцеву Светлану Викторовну, Спирину Людмилу Кельмановну, 
Сыромятникову Антонину Ивановну, Шохину Марию Алексеевну, 
Шекелашвили Антонину Петровну, Фурсову Наталью Дмитриевну, 
Яковлева Виктора Михайловича;

с 70-летием: Антропову Галину Евгеньевну, Антонова Михаила 
Алексеевича, Болдырева Владимира Николаевича, Букат Надежду 
Михайловну, Геращенкову Ирину Павловну, Горшкова Сергея 
Николаевича,  Демьянова Михаила Ивановича,  Емельянову 
Валентину Михайловну, Ефимову Ольгу Александровну, Завьялову 
Валентину Михайловну, Иванову Зинаиду Михайловну, Ильина 
Анатолия Васильевича, Касаткину Елену Нихемиевну, Климушина 
Николая Петровича, Коневу Людмилу Алексеевну, Ляскина Андрея 
Вячеславовича, Марченкова Николая Алексеевича, Павлова 
Юрия Николаевича, Перову Галину Иосифовну, Перцева Геннадия 
Васильевича, Петрова Сергея Егоровича, Петрову Людмилу 
Михайловну, Пошарнева Вячеслава Леонидовича, Романцову Галину 
Люциановну, Северина Виктора Владимировича, Силину Людмилу 
Алексеевну, Соколова Владимира Сергеевича, Фёдорова Владимира 

Александровича,  Филиппову Лидию 
И в а н о в н у,  Х м е л е в у  М а р и н у 
Андреевну, Цейтлину Людмилу 

Ивановну, Шабалину Ларису 
Ивановну, Шевцову Любовь 

Олеговну, Щербакову 
Га л и н у  С е м ё н о в н у , 

Я р о ш а  В а л е р и я 
Анатольевича.

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!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Полезный семинарНа базе Академии цифровых 
технологий недавно прошёл 
выездной районный семинар 
заместителей директоров школ 
по учебно-воспитательной ра-
боте на тему «Эффективное 
взаимодействие школы и Ака-
демии цифровых технологий по 
организации предпрофильного 
обучения».

Сестрорецкая 324-я школа ак-
тивно сотрудничает с Академией 
цифровых технологий с 2019 года. 
Сегодня Академия представляет 
собой современное образователь-

ное пространство, в котором школь-
ники могут овладевать инженер-
ными и рабочими профессиями и 
специальностями в сфере IT, робо-
тотехники, технологий цифрового 
производства, журналистики и эко-
номики. Учащиеся предпрофильных 
7-х технологических классов ежене-
дельно посещают занятия на базе 
этого учебного заведения.

Доклад заместителя директо-
ра по УВР Н.Дамения был посвя-

щен организации предпрофильных 
технологических классов в школе 
№324. Педагог Академии цифровых 
технологий Т.Королёва рассказала 
об опыте работы с учащимися при 
изучении программирования ми-
кроконтроллеров Arduino.

Учащиеся седьмых и девятых 
классов представили свои лучшие 
проекты. Полина Муханова соз-
дала метеостанцию на базе ми-
кроконтроллера Arduino. Прибор 

предназначен для измерения тем-
пературы, влажности, давления в 
любых помещениях и за её преде-
лами. Василий Капицын расска-
зал о 3D-проектировании именно-
го брелока в программе Autodesk 
Inventor 2021 и дальнейшей его пе-
чати на 3D-принтере. Сергей Го-
р и н  п р е д с т а в и л  ф о т о а л ь б о м , 
созданный на базе программиру-
емого микроконтроллера Arduino 

и способный воспроизводить уни-
кальную аудиозапись для каждо-
го разворота. Участники семина-
ра посетили занятия по предметам 
«Цифровое производство», «Осно-
вы 3D-моделирования MAYA».

В завершении семинара заме-
стителей директоров ждала экс-
курсия по Академии цифровых тех-
нологий.

Ольга Пташинская

Пожар легче предупредить, 
чем потушить. Эта привычная 
фраза не теряет актуальности, 
особенно в отношении безопас-
ности наших детей.

В целях расширения знаний, зна-
комства с основными причинами 
возникновения пожаров, привития 
элементарных навыков осторожно-
го обращения с огнём и умений пра-
вильно действовать в случае возник-
новения пожара, а также пропаганды 
мер пожарной безопасности, в дет-
ском саду №25 «Умка» была органи-
зована выставка творческих работ.

Как сами дети видят свою лич-
ную безопасность и безопасность 
окружающих? Своими мыслями и 
представлениями на этот счет ре-
бята поделились через рисунки и 
поделки. Юным воспитанникам в 
этом нелёгком деле помогали их 
родители. 

Все работы выполнялись в раз-
ных жанрах, стилях и технике, с ис-
пользованием всевозможных ма-
териалов, как природных, так и 
технических, и отличаются высоким 
уровнем исполнения, оригинально-
стью, смысловой направленностью. 

Поделки украсят уголки безопасно-
сти в группах детского сада, чтобы 
напоминать о правилах пожарной 
безопасности, грамотном обраще-
нии с огнем в природе и в быту.

Судя по работам, можно с уве-
ренностью сказать – наши дети ни-
когда не оставят не затушенного ко-
стра в лесу, никогда не будут играть 
с огнеопасными предметами дома! 
Благодарим всех участников за про-
явленную активность и мастерство, 
надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество!

Светлана Трофимова

Осторожен будь с огнём!

ПРОФИЛАКТИКА
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Вы – лучшие!

Ходить полезно!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, 
тонкий лёд!

Иванов 
Владимир 
Васильевич

Совет ветеранов ОМВД России 
п о  Ку р о р т н о м у  р а й о н у  г. С а н к т -
Петербурга сообщает о том, что 
23 ноября 2021 года на 74-м году 
ж и з н и  у ш ё л  и з  ж и з н и  в е т е р а н 
органов внутренних дел – бывший 
з а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  У В Д 
Курортного района – начальник криминальной милиции, 
полковник милиции в отставке Иванов Владимир Васильевич.

Владимир Иванов, отслужив в армии, в августе 1969 года пришёл 
на службу в ОВД. Начинал службу инспектором уголовного розыска 
Дзержинского района Ленинграда, переходил на службу в ГУВД, воз-
главлял 20-й отдел милиции Выборгского района Ленинграда, десять 
лет был заместителем руководителя 3-го отдела УУР ГУВД. В 1996 
году был назначен заместителем начальника УВД Курортного района – 
начальником криминальной милиции, откуда в декабре 1997 года уво-
лился в запас.

В.В.Иванов, пройдя путь от младшего лейтенанта до полковника 
милиции, посвятивший себя служению в уголовном розыске, за 28 лет 
службы неоднократно награждался ведомственными наградами. Он 
воспитал ни одно поколение оперативников и был достойным приме-
ром для своих коллег. Выйдя в отставку, Владимир Васильевич не пре-
рвал связь с родным УВД, он продолжал принимать участие в жизни 
ветеранской организации, активно участвовал в формировании экс-
позиций Музея истории районной милиции-полиции. На протяжении 
всего своего жизненного пути он был образцом высокого патриотизма 
и достойным профессионалом своего дела.

Выражаем глубочайшие слова соболезнования родственникам, 
близким и коллегам В.В.Иванова. Светлая память о Владимире Васи-
льевиче сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов ОМВД

ПАМЯТЬ

Наступают холода, а это значит, что 
на водоёмах начнётся образование не-
подвижного льда. Ежегодно тонкий лёд 
становится причиной гибели людей. Как 
правило, среди погибших чаще всего 
оказываются дети и рыбаки. Избежать 
происшествий можно, если соблюдать 
правила безопасности.

Безопасным для человека считается лёд 
толщиной не менее 10 сантиметров в прес-
ной воде и 15 см – в солёной. В устьях рек и притоках прочность льда осла-
блена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи 
деревьев и камыша.

Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трёх 
дней, то прочность льда снижается на 25%. Прочность льда можно 
определить визуально: лёд прозрачный голубого, зелёного оттенка – 
прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, име-
ющий оттенки серого, матово-белого или жёлтого цвета является наи-
более ненадёжным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего 
потрескивания.

Не следует отпускать детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах, конь-
ках) без сопровождения взрослых. Запрещается: выходить на лёд в состо-
янии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться боль-
шим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лёд, который 
образовался на реках с быстрым течением.

Что делать, если Вы провалились под лёд? Не паниковать, не де-
лать резких движений, стабилизировать дыхание, следует немедлен-
но звать на помощь. Широко раскинуть руки в стороны и постараться 
зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По воз-
можности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечёт 
под лёд.

Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, на-
ползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую 
ногу. Если лёд выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. 
Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лёд уже прове-
рен на прочность.

Убедительная просьба родителям – не отпускайте детей на лёд без при-
смотра. Это ведь так просто – соблюдать правила поведения на водных 
объектах. Выполнение элементарных мер предосторожности – залог Ва-
шей безопасности и безопасности Ваших детей! Будьте осторожны, бере-
гите себя и своих близких!

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России

по г.Санкт-Петербургу

Внимание! С 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года 
выход на ледовое покрытие Санкт-Петербурга запрещён. Запрет 
определён Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
15.11.2021 №873 «Об установлении периодов, в течение которых 
запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге». Нарушители данного Постановления будут 
привлекаться к административной ответственности в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга. 

22-24 ноября в Санкт-Петер-
бурге проходила Всероссийская 
Спартакиада Специальной Олим-
пиады по мини-футболу, армрес-
лингу и дартсу. 

Команда сестрорецкой шко-
лы №656 под руководством учи-
теля физической культуры Марины 
Леонидовны Дмитриевой приняла 
активное участие в соревнованиях, 
показав следующие отличные ре-
зультаты.

Мини-футбол – второе место. Ар-
мреслинг: Денис Боев – первое ме-
сто, Марьян Долик – второе место, 
Дмитрий Репин – третье место. Дар-
тс: Полина Урусова – первое ме-
сто, Роман Черненький – первое ме-
сто, Дарья Цветкова – второе место, 
Елизавета Макаренко – второе ме-
сто, Елизавета Юдина – второе ме-
сто, Элина Хасанова – второе ме-
сто, Антон Фомин – второе место, 
Инна Храмцова – третье место, Ксе-
ния Петрова – третье место, Вале-
рия Манджиева – третье место, Ан-
дрей Урусов – третье место, Алексей 
Воробьёв – третье место.

Поздравляем всех ребят с побе-
дами и желаем дальнейших успехов!

Алёна Зинкевич

30 ноября в парке «Дубки» со-
стоялись очередные старты се-
строрецкого клуба оздорови-
тельной скандинавской ходьбы 
«ProДвижение».

Этот клуб существует уже два с 
половиной года, имеет свой Устав, 
эмблему и даже флаг. В заняти-
ях клуба принимали участие более 
150 человек – жители Сестрорецка 
и Санкт-Петербурга, посёлков Пе-
сочный и Рощино. Клуб «ProДвиже-
ние» является официально аккре-
дитованным партнёром Русской 
Национальной Ассоциации Сканди-
навской Ходьбы России (RNWA).

Р у к о в о д и т е л и  к л у б а  Н и к о -
лай Шестаков и Наталья Карташо-
ва – дипломированные инструкто-
ры скандинавской ходьбы России. 
Имеют и сертификаты междуна-
родной ассоциации INWA, которая 
объединяет в своих рядах более 40 
стран мира. Наталья – врач, канди-
дат медицинских наук, поэтому все 
занятия проходят под медицинским 
наблюдением. В клубе занимают-
ся люди разных возрастных катего-
рий. Бесплатные занятия проходят 
каждый вторник в парке «Дубки», 
начало – в 16.00. Новеньким вы-
даются прокатные палки, и с ними 

занимаются отдельно от основной 
группы, даются советы, рекоменду-
ется литература.

При поддержке Муниципального 
совета и администрации парка клуб 
развивается и не ограничивается 
только оздоровительной деятель-
ностью. В гости, на фестивали по 
ходьбе приезжают различные клу-
бы страны и Европы. Клуб сотрудни-
чает с другими федерациями Рос-
сии. Николай и Наталья многие годы 
сами принимают активное участие в 
научных симпозиумах по скандина-
вской ходьбе, различных соревно-
ваниях, всесоюзных и международ-
ных медицинских конференциях по 
реабилитации, читают лекции, пи-
шут статьи о пользе скандинавской 
ходьбы в научные журналы и меди-
цинские издания.

Занятия в клубе проходят в дру-
жественной обстановке, к каждо-
му члену клуба обязателен инди-
видуальный подход. Члены клуба 
стали настоящей командой едино-
мышленников. После занятий про-
ходят поздравления юбиляров, чае-
пития, ведётся фотолетопись клуба. 
В клуб приходят люди для реабили-
тации, после курса лечения в 40-й 
больнице. Двери клуба открыты для 

всех желающих вести здоровый об-
раз жизни.

Новая форма работы в клубе – 
сканди-экскурсии, это культур-
но-оздоровительная программа, 
включающая в себя поездки по исто-
рическим местам не только нашего 
региона, но и России, а в перспекти-
ве – и за рубежом. Так же клуб при-
глашает на свои занятия почётных и 
именитых жителей нашего города, 
чтобы сделать занятия более инте-
ресными и разнообразными. 

С деятельностью клуба мож-
но ознакомиться в Instagram: @
pro19dvigenie. Запись на заня-
тия и консультации – по телефону 
+79119747319.

Алёна Зинкевич
Фото: Мария Брагина
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АФИША

ВАКАНСИЯ

В Пожарную инспекцию требуется
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района управления по Курортному району ГУ МЧС России по г.Санкт-

Петербургу приглашает на работу на должность ведущего специалиста-эксперта (федеральный государственный гражданский служащий).
Требования: высшее образование; опытный пользователь ПК (Word, Excel, Acrobat Reader и т.д.); грамотная речь‚ чёткая дикция, способность работать с большим объёмом информации.
Основные обязанности: ведение делопроизводства, работа с архивом; организация и протоколирование оперативных совещаний при начальнике управления; взаимодействие с 

различными государственными структурами; выполнение поручений руководства; формирование и ведение реестров (описей) документов и дел в соответствии с номенклатурой.
Условия: средняя заработная плата – 35 тысяч рублей (в зависимости от стажа работы); пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00; официальное оформление по ТК РФ; полный пакет 

социальных гарантий; место работы в г.Сестрорецке, Транспортная ул., д.1.
Резюме направлять по электронной почте отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района: Ondpr_kurort@mail.ru

Новая уловка 
мошенников

В последнее вре-
мя участились случаи 
сообщений от заяви-
телей о заморозке, 
блокировке или изме-
нении лицевого счё-
та. После чего, для 
спасения финансо-
вых средств и обеспечения безопас-
ности любыми способами мошенники 
предлагают перевести все денежные 
средства на иной счёт. 

Для обеспечения достоверности ин-
формации злоумышленники присылают 
фейковые письма на электронную почту, 
представляются сотрудниками банка или 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов. Граждане, любые телефонные раз-
говоры о ваших счетах немедленно пре-
кращайте. Для проверки информации 
позвоните на номер телефона банка. Ни-
когда не сообщайте свои личные данные, 
данные карт, реквизиты, не совершайте 
перевод денежных средств на незнако-
мые счета. О подозрительных звонках не-
замедлительно сообщайте в правоохра-
нительные органы. 

Помощник прокурора 
Курортного района 

Р.З. Исаев

Утверждён 
перечень 
выплат, 
из которых 
удерживаются 
алименты 
на детей

Постановлением Правительства 
РФ от 02.11.2021 № 1908 утверждён 
новый перечень доходов, из которых 
удерживаются алименты на содер-
жание несовершеннолетних детей. 
Он по-прежнему содержит все виды 
зарплат и пенсий, за исключением 
пенсий по потере кормильца, а так-
же гонорары, стипендии, пособия, 
денежное довольствие военнослужа-
щих, сотрудников ОВД и т.д.

Также алименты можно будет удержи-
вать с доходов самозанятых граждан, с 
доходов в виде процентов, полученных по 
вкладам (счетам) в банках, выплат, полу-
ченных в результате налоговых вычетов.

Взыскание алиментов с зарплаты и 
иного дохода производится после удер-
жания (уплаты) из них налогов.

Новый перечень применяется с 11 
ноября 2021 года. 

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

ПРОКУРАТУРА


