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Последний звонок – 2022
В День пограничника
Помощь казакам и воинам
«Солнышко» светит ярко

Поменяй сигарету на конфету
Сезон соревнований окончен
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

28 мая, в День погранични-
ка, в Сестрорецке на территории 
прежде безымянного объекта зе-
лёных насаждений северо-за-
паднее пересечения улицы Воло-
дарского и улицы Пограничников 
(сквер «Терренкур») был открыт 
п а м я т н ы й  и н ф о р м а ц и о н н ы й 
стенд, посвящённый советскому 
военному деятелю, генерал-пол-
ковнику, Герою Советского Сою-
за Андрею Матвеевичу Андрееву 
(1905-1983).

Свыше пятнадцати лет своей жиз-
ни Андрей Матвеевич Андреев по-
святил делу охраны государствен-
ной границы нашей Родины, прошёл 
путь от красноармейца до начальни-
ка Краснознамённого пограничного 
отряда Ленинградского округа.

С 1935 года, после окончания 
Высшей пограничной школы НКВД 
СССР он проходил службу в 13-ом 
мотострелковом полку оперативных 

войск НКВД СССР в городе Алма-
Ате на должностях: командира бата-
льона, начальника полковой школы, 
командира дивизиона, помощника 
командира полка по политической 
части. Участвовал в боевых опера-
циях против басмачей.

После окончания Военной акаде-
мии имени М.В.Фрунзе в июне 1939 
года назначен на должность началь-
ника 5-го Краснознамённого погра-
ничного отряда войск НКВД, дисло-
цированного в городе Сестрорецке. 
Избран депутатом Сестрорецкого 
городского Совета.

В 1939-1940 годах проявил му-
жество в боях против белофиннов, 
награждён орденом Красного Зна-
мени. В первые месяцы Великой 
Отечественной войны во главе по-
граничного отряда отражал атаки 
врага, возглавив оборону на подсту-
пах к Ленинграду в районе Сестро-
рецка и Белоострова.

Из копии послужной карточки 
А.М.Андреева, предоставленной по 
запросу Центральным пограничным 
архивом ФСБ России, следует, что 
в период с 13 февраля 1940 года по 
13 мая 1942 года во время обороны 
в районе Сестрорецка он служил в 
звании полковника.

Командовал дивизией, затем – 
стрелковым корпусом, части кото-
рого в январе 1945 года прорвали 
укреплённую оборону немцев на 
подступах к Висле, форсировали 
её, развили наступление на Варша-
ву. Звание Героя Советского Союза 
присвоено за умелое руководство 
боевыми соединениями, отвагу и 
героизм.

После окончания войны, до 1973 
года продолжил службу в рядах 
Вооружённых Сил СССР – коман-
дующим войсками Воронежско-
го военного округа, старшим пред-
ставителем Главнокомандующего 

Объединённых вооружённых сил го-
сударств-участников Варшавско-
го договора, начальником Военного 
института иностранных языков.

Приказом Директора Федераль-
ной пограничной службы Российской 
Федерации от 12 апреля 1995 года 
№170 в целях увековечения памя-
ти героя-пограничника генерал-пол-
ковника Андреева Андрея Матвее-
вича, а также воспитания личного 
состава в духе верности военной 
присяге и боевым традициям Погра-
ничных войск 6-й пограничной заста-
ве 5-го пограничного отряда Севе-
ро-Западного пограничного округа 
присвоено имя генерал-полковника 
Андреева Андрея Матвеевича.

Название – сквер Генерала Ан-
дреева было присвоено Постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга 20 сентября 2021 года №696 
по инициативе Ю.В.Степанова, 
Т.Ю.Степанова, О.Н.Бушко, Совета 

ветеранов-пограничников «Рубеж», 
ветеранов Санкт-Петербургско-
го военного ордена Жукова институ-
та войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и на основании 
обращения в Топонимическую комис-
сию Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка.

На открытие нового сквера при-
ехали многочисленные почётные 
гости, родственники А.М.Андреева 
из Москвы, в том числе, его внук – 
Дмитрий Юрьевич Андреев, кото-
рый передал на хранение Главе му-
ниципального образования города 
Сестрорецка капсулу с землёй с 
Курской дуги, где воевал генерал 
Андреев.

Теперь в городе Сестрорец-
ке увековечено имя ещё одного его 
защитника в годы Великой Отече-
ственной войны! Мы помним, мы 
гордимся нашими Героями!

Владимир Крючков
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Уважаемые сестроречане! От имени депутатов Муниципального совета города Сестрорецка 
поздравляю вас с замечательным праздником – Международным днём защиты детей, который 
отмечается во всём мире уже более 70 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. 

Уважаемые сестроречане, жители Курортного района! Желаю вам и вашим 
детям здоровья, счастья, мира и добра!

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка 

27 мая работники библиотечной системы Курортного района при-
нимали поздравления со своим профессиональным праздником – 
Всероссийским днем библиотек – Днём библиотекаря.

Сегодня, несмо-
тря на развитие Ин-
тернета, библио-
теки по-прежнему 
остаются привлека-
тельными для тысяч 
читателей, которые 
с удовольствием 
приходят сюда, что-
бы узнать что-то но-
вое, пообщаться, 
обменяться инфор-
мацией. Библиоте-
ки в нашем районе постоянно развиваются, шагают в ногу со временем, 
предоставляя своим читателям всё новые услуги – это и клубы по интере-
сам, и праздники, и новые культурные традиции. Так, например, «Зощен-
ковские чтения» уже давно стали визитной карточкой Сестрорецка.

Поздравляем весь коллектив замечательных библиотекарей Курорт-
ного района, руководимый Людмилой Михайловной Минаевой, с профес-
сиональным праздником! Пусть мир, который вы создаёте, подарит вам 
много интересных ощущений! Желаем достатка и благополучия, крепко-
го здоровья, удачи и много новых произведений, которые вы рады будете 
предложить вашим читателям! 

С уважением, 
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка 

Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Андрей Иванов, 
Юрий Докиш, Николай Заборовский, Юрий Козырев, 

Владимир Матвеев, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева

В сестрорецких школах прозвенели 
последние звонки. В 435-й он стал осо-
бым символом прощания с детством для 
47 выпускников девятого и 22 выпускни-
ков одиннадцатого класса. 

Главными героями торжественной линей-
ки «Последний звонок – 2022» стали одиннад-
цатиклассники. Учебный год был для них яр-
ким и насыщенным. Ребята усердно учились; 
становились призёрами этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников, побеждали в 
научно-исследовательских конкурсах, сдава-
ли нормативы на золотой значок ГТО… 

С напутствием к выпускникам обратилась 
директор школы Татьяна Юрьевна Виткало-
ва. Она отметила, что за 11 лет в жизни клас-
са были и поражения, и победы, и это – цен-
ный опыт, который даёт энергию для будущих 
свершений: «…Мы надеемся, что вы достой-
но пройдёте испытание на прочность во вре-
мя прохождения итоговой государственной 
аттестации и продемонстрируете, чему нау-
чились за школьные годы. Я от души благода-
рю родителей и учителей, что были мудрыми, 
были друзьями и одной командой. Ценно, что 
мы всегда находили правильные пути, чтобы 
помочь нашим детям взрослеть. И сегодня 
радостно говорить об их достижениях. Нашу 
школу они прославляли своим талантом, сво-
ими знаниями и интеллектом. В добрый путь 
сильной, яркой, интересной команде! Желаю 
вам имя школы №435 нести с достоинством. 
Любите свою семью и нашу Родину. Помни-
те, что в школе верят в ваше будущее и всег-
да ждут в гости».

С окончанием учебного года всех школь-
ников, и особенно выпускников, поздравил 
депутат Муниципального совета города Се-
строрецка Юрий Юрьевич Козырев: «…Впе-
реди у ребят экзамены и выбор профессии. 
Это важный этап, в котором вас поддержи-
вают ваши родители, наставники, педагоги. 
Успехов, удачи и счастья на том пути, который 
каждый из вас выберет!».

Самые юные школьники – первоклассни-
ки прочитали стихи старшим друзьям – на па-
мять о детстве. Старшеклассники, родители 
и педагоги пожелали не забывать школу, най-
ти своё призвание и, конечно, хорошо сдать 
ОГЭ и ЕГЭ.

«Большая часть жизни прошла в школе, 
все лица здесь родные – и ученики, и учите-
ля. Грустно осознавать, что мы расстаёмся. 
Хочется пожелать школе процветания и та-
лантливых детей, а ребятам – таких же пре-
красных учителей, какие были у нас», – по-
делилась мама ученицы 11 класса Наталья 
Богданова.

Всем удачи на выпускных экзаменах!
Оксана Григорьева,

заместитель директора по 
воспитательной работе ГБОУ СОШ №435

О  т о м ,  к а к  п р о ш ё л  п о с л е д н и й 
звонок в сестрорецких школах №435 и 
№324 – смотрите фоторепортаж. Фото 
предоставлены школой №435 и Марией 
Муравьёвой. 

С Днём библиотекаря1 июня 
День защиты 
детей

Последний звонок – 2022
СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
Торжественные мероприятия 2022 

года, посвящённые Дню пограничника, 
стали настоящим праздником не только 
для ветеранов-пограничников, но и для 
всех жителей и гостей нашего города.

28 мая Сестрорецк вновь встречал де-
легацию воинов-пограничников из По-
граничного управления ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти во главе с начальником управления 
генерал-лейтенантом Сергеем Григорье-
вичем Дорофеевым и гостей из разных го-
родов нашей страны. 

После торжественного митинга все 
смогли увидеть приёмы рукопашного боя 
«Действия пограничного наряда по задер-
жанию нарушителя государственной грани-
цы с применением служебной собаки». За-
вершило праздник как всегда великолепное 
выступление ансамбля песни и пляски По-
граничного управления «Невский дозор». 
Всех участников и зрителей ожидала вкус-
ная солдатская каша на полевой кухне. 

Во все времена, в любом государстве, 
охрана пограничных рубежей Родины была 
почетной обязанностью ее граждан. Исто-
рия города Сестрорецка неразрывно свя-
зана с историей границы нашего государ-
ства на его северо-западных рубежах. В 
1323 году по Ореховецкому договору, за-
ключенному между Господином Великим 
Новгородом и шведским королем Магну-
сом, граница между государствами прохо-
дила по реке Сестре. С 1811 по 1918 годы 
граница с соседней Финляндией, до Ок-
тябрьской революции входившей в состав 
Российской империи, проходила по Гра-
ничному ручью (позже его стали называть 
Ржавой канавой) и реке Сестре. 

С 1918 года эта же пограничная линия 
стала разделять Финляндию с молодым 
Советским государством. Охранять рубе-
жи молодого советского государства была 
призвана созданная 28 мая 1918 года По-
граничная охрана РСФСР. Пятый Красно-
знаменный Сестрорецкий пограничный 
отряд был сформирован 14 января 1925 
года, вошел в состав Ленинградского по-
граничного округа и располагался в Се-
строрецке вплоть до 1939 года. Затем, 
многие годы пограничников в нашем горо-
де представляла воинская часть 2209. 

28 мая 2010 года депутаты Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка поддер-
жали инициативу Совета ветеранов-погра-
ничников ФСБ Курортного района «Рубеж» 
под председательством А.И.Воробьёва и 
приняли решение о создании сквера по-
граничников. Тогда же была заложена тра-
диция – праздновать День пограничника в 
новом сквере. Торжественные мероприя-
тия, посвящённые Дню пограничника, ста-
новятся настоящим праздником не толь-
ко для ветеранов-пограничников, но и для 
всех жителей и гостей нашего города. 

Ко Дню пограничника по заказу Муници-
пального совета города Сестрорецка про-
должаются работы по благоустройству и 
украшению сквера. Замощены новые пло-
щадки, установлены флагштоки, вазоны с 
цветами, информационные щиты, раскры-
вающие страницы истории пограничной 
службы установлен бюст Героя-погранич-
ника А.И.Коробицына, проводятся рекон-
струкции боёв на Сестрорецком рубеже, в 
которых принимают участие военно-исто-
рические клубы, военнослужащие погра-
ничных войск и члены РОО ПМК «Сестро-
рецкий рубеж». 

Имена многих героев-пограничников 
вошли в историю России, среди них Ан-
дрей Коробицын, погибший при испол-
нении воинского долга 21 октября 1927 
года на Сестрорецкой пограничной заста-
ве. Традиции пограничной заставы в го-
роде Сестрорецке продолжило отделение 
им. А.И.Коробицына в городе Светогорске 
Службы в городе Выборге, над которой с 
2010 года шествует Муниципальный совет 
Сестрорецка. Гипсовый бюст Героя-погра-
ничника, установленный на территории от-
деления, послужил основой для монумен-
тального памятника, открытого в сквере 
Пограничников. Точная копия сестрорец-
кого памятника установлена и на Светогор-
ской заставе. 

В будущем работы по благоустройству 
сквера обязательно будут продолжены. В 
планах у Муниципального совета и Сове-
та ветеранов-пограничников создание ал-
леи героев-пограничников, установка но-
вых информационных щитов, пограничных 
столбов. 

Владимир Крючков
Фото: Маргарита Храмцова, 

Сергей Колосов

В День пограничника в Сестрорецке
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Праздник в сердцах детей
День Великой Победы 9 мая – 

торжественный день для всех 
жителей нашей страны. Этот 
праздник широко отмечают во 
всех образовательных органи-
зациях, проводятся уроки Муже-
ства и Памяти. Воспитывать па-
триотов своей страны важно с 
самых ранних лет.

В сестрорецком детском саду 
№13 прошли праздничные меро-
приятия – уроки Мужества, подго-
товленные детьми и педагогами. 
Малыши исполнили танцы, песни и 
стихи, посвящённые великой Побе-
де и труженикам, восстанавливав-
шим страну.

Многие дети с родителями при-
нимали участие в шествии Бес-
смертного полка в Сестрорецке, 
праздничных мероприятиях нарав-
не со взрослыми. Особым событи-

ем для детей является ежегодное 
шествие и возложение цветов к ме-
мориалу погибшим морякам-подво-
дникам у Петропавловской церкви 
Сестрорецка.

Важно помнить подвиг наших 
предков, прививать любовь и уваже-
ние у детей ко всем участникам ве-
ликой Победы.

Светлана Трофимова

Крышечки ДоброТЫ
Второй год детский сад №13 участвует в акции «Крышечки 

ДоброТЫ»,  эколого-благотворительном проекте по сбору 
пластиковых крышечек с маркировкой «2» НDPE, «4» LDPE и «5» РР. 

Цель проекта – привлечь детей и взрослых к совместному решению 
экологических и социальных задач. Средства от сдачи крышечек с 
маркировкой «2» НDPE идут на благотворительность, средства от сдачи 
крышечек с маркировкой «4» LDPE и «5» РР идут на покупку саженцев для 
участников проекта.

Особая благодарность – куратору проекта в Курортном районе 
Наталье Семушкиной, которая не только собирает и сортирует крышечки, 
но и проводит для дошкольников полезные и интересные занятия по 
вторичному использованию крышечек для изготовления игровых атрибутов.

Главная роль в организации акции в детском саду принадлежит педагогу 
Лидии Георгиевне Змываловой, именно её деятельность привела детский 
сад №13 к получению почётной грамоты «Лидер района акции «Крышечки 
ДоброТы 2022». 

Наталья Привалова 

По благословению настоятеля 
храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери города Сестрорецка 
архимандрита Гавриила (Ко-
невиченко), духовника Конвоя 
Памяти Государя Императора 
Николая II, Конвой Памяти про-
должает гуманитарную миссию 
оказания помощи братьям каза-
кам и воинам Вооружённых Сил 
Российской Федерации, прини-
мающим участие в специальной 
военной операции.

Участниками операции сегод-
ня являются шесть подразделений 
Конвоя Памяти – Белгородский, Ку-
банский, Карельский, Сочинский, 
Крымский отделы и Посольский от-
дел Республики Абхазия.

14 мая в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери архимандрит Гаври-
ил освятил боевые знамёна, воин-
ские хоругви – конвойские штандар-
ты для передачи участникам боевых 
действий. Инициатива поступила от 
казаков-конвойцев, участвующих в 
спецоперации. Они попросили пе-
редать им конвойские штандарты 
с изображением Государя Импера-
тора Николая II и Цесаревича Алек-
сия и Спаса Нерукотворного, для 
размещения на бронетехнике и для 
укрепления боевого духа участни-
ков спецоперации.

Также батюшка Гавриил пере-
дал с низким поклоном для Влады-
ки Иоанна, митрополита Белгород-
ского и Старооскольского фолиант 

«Дом Романовых. 400 лет», лите-
ратуру Духовно-просветительско-
го центра о жизни общины, аналой-
ные иконы, конвойские иконки для 
раздачи прихожанам и орденский 
знак «Император Николай II» для 
митрополита Белгородского и Ста-
рооскольского.

Все эти освящённые святыни до-
ставят в Белгород вахмистр Конвоя 
Памяти Илья Пивник и иерей Илия 
Верещагин. Встречать их будет 
старший урядник Белгородского от-
дела Конвоя Памяти Фёдор Савчен-
ко, он обеспечит передачу боевых 
знамён участникам спецоперации.

Андрей Дмитриев
Фото – Духовно-просветитель-

ский центр города Сестрорецка

ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

Помощь казакам и воинам

324-я – в «ТОПе»
Подведены итоги Го-

родского смотра-конкур-
са «ТОП-50 лучших отде-
лений дополнительного 
образования общеобра-
зовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга». В 
нём приняли участие 173 
ОДОД общеобразователь-
ных учреждений Северной 
столицы.

Участники представи-
ли конкурсные материалы 
в пяти тематических разде-
лах: «Образовательная де-
ятельность», «Воспитатель-
ная деятельность», «Успех 
каждого ребенка», «Культур-
но-воспитательная, пред-
метно-пространственная 
среда ОДОД», «Педагогиче-
ские кадры ОДОД».

По итогам оценки кон-
курсных материалов опре-
делены победители Го-
родского смотра-конкурса 
«ТОП-50 лучших отделений 
дополнительного образова-
ния общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петер-
бурга». Школа №324 Ку-
рортного района оказалась 

в числе победителей, заняв 33-е место в общем рейтинге.
Поздравляем ОДОД и весь коллектив школы №324 с победой!
А подробнее с результатами конкурса можно ознакомиться на сайте 

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных: www.anichkov.
ru/page/gzrdo/ – подраздел «Городские педагогические события».

Алёна Зинкевич

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
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«Солнышко» всегда
светит ярко

Прощай, любимый детский сад!
Выпускной бал в детском 

саду – самый трогательный, са-
мый незабываемый из всех 
праздников.

Слово «выпускной бал» у всех 
без исключения вызывает опреде-
лённые ассоциации. Это расста-
вание, грусть, добрые напутствия. 
Выпускной бал – символ оконча-
ния прекрасной дошкольной поры. 
И этот праздник должен остать-
ся в памяти выпускников навсегда. 
Выпускной в детском саду – очень 
важный праздник для детей и их 
родителей. Он приходит совершен-

но неожиданно. Казалось бы, толь-
ко вчера родители привели своих 
малышей, а сегодня уже пора про-
щаться с этим уютным местом, ко-
торое стало для детей настоящим 
вторым домом. В этом году в на-
шем детском саду №27 выпускные 
состоялись в трёх группах. Порог 
дошкольного возраста перешагну-
ли 80 воспитанников. 

Дорогие наши выпускники! Се-
годня первый в вашей жизни вы-
пускной, вы прощаетесь со своим 
любимым детским садиком. Не-
сколько лет вы каждое утро при-

ходили в свою группу, жили в ней: 
ели, спали, занимались, общались 
с персоналом и друг с другом. Са-
дик стал вашим вторым домом, 
здесь вы многому научились. В 
школе вас ждут учебники и тетрад-
ки, увлекательные занятия, умные 
и добрые учителя, новые школь-
ные друзья. Будьте прилежны и ис-
полнительны, учитесь только на 
хорошие отметки, радуйте своих 
родителей.

Удачи вам в школьной жизни, до-
рогие выпускники!

Ирина Сидорова

Мы очень любим город свой!
Сияет солнце над Невой
Или дожди стучат в окно

Его мы любим всё равно! 
Мы в этом городе живём

И он растёт, и мы растём!
В этом году наш любимый 

г о р о д  С а н к т - П е т е р б у р г  2 7 
мая отмечал свой 319-й день 
рождения!

Тема последней недели ухо-
дящей весны посвящена наше-
му городу. В течение этого време-
ни педагоги с детьми читали, пели 
песни о городе, проводили бесе-
ды, рассматривали фотографии, 
вспоминая любимые места наше-
го города. Ребята делились впе-
чатлениями, рассказывая своим 
друзьям о тех местах Санкт-Пе-

тербурга, которые они посетили со 
своими родителями.

Воспитанники и сотрудники дет-
ского сада №27 поздравляют всех 
жителей Санкт-Петербурга с Днём 
рождения города! Хотим пожелать 
больше радости, взаимопонима-
ния, взаимовыручки и поддержки! С 
праздником, дорогие петербуржцы!

Ирина Сидорова

Недавно вся наша страна отметила 77-ю годовщину Великой Побе-
ды. Учащиеся музыкально-хоровой студии «Солнышко» ДДТ «На реке 
Сестре» приняли самое активное участие в мероприятиях, подготов-
ленных Муниципальным советом города Сестрорецка.

Воспитанники студии выступали перед ветеранами, узниками концлаге-
рей, в воинских частях и перед жителями города. Педагогами была подго-
товлена обширная концертная программа из современных песен и песен 
времён войны. Особенно хочется отметить солистов студии: Марию Титову, 
Ульяну Муравьёву, Анну Басову и Павла Савку. Отрадно отметить, что дети 
проникновенно, с любовью поют песни, которые так дороги ветеранам.

Заключительный концерт праздничных мероприятий состоялся в парке 
«Дубки». Несмотря на холодную погоду, выступление детей и их родителей 
было тепло встречено жителями города. С нами пел весь Сестрорецк!

Хоровые коллекти-
вы студии приняли уча-
стие в масштабном про-
екте – Дне славянской 
письменности и культу-
ры, который проходил 
в исторических местах 
Санкт-Петербурга.

Наши пианисты в этом 
году стали Лауреатами и 
Дипломантами Междуна-
родных и Всероссийских 
конкурсов: София Ряхов-
ская, Елизавета Петро-
ва, Мария Ветлугаева, 
Мария Столбина, Вла-
дислав Ренгач, София 
Москвитина, Ксения Си-
мончук.

На протяжении мно-
гих десятилетий в сту-
дии работают: Т.Г.Томи-

на, Г.М.Романькова, Н.М.Амчиславская и О.А.Сыч, А.И.Федосцов и молодой 
педагог Д.А.Тумаровский.

В нашу студию принимаются дети без конкурсного отбора. Получив 
большой сценический опыт и знания, в дальнейшем они становятся педаго-
гами музыкальных и общеобразовательных школ, актёрами, режиссёрами 
кино и телевидения, работают в детских садах, домах культуры, научно-ме-
тодических центрах. Музыка, как и раньше, объединяет всех нас.

Двери нашей студии открыты для всех желающих приобщиться к миру 
музыки. В программу комплексного обучения студии входят: хоры (под-
готовительный, младший, средний, старший), вокальный ансамбль, соль-
феджио, музыкальная литература, обучение на инструментах: баян и ак-
кордеон, фортепиано. Приём заявлений в студию – с 25 мая по 25 июня и с 
15 августа.

Светлана Трофимова

Лауреат Конкурса
18 мая в Таврическом дворце состоялась церемония награждения 

победителей конкурса педагогических достижений Санкт-
Петербурга. Этот конкурс – юбилейный, он проходит уже в тридцатый 
раз. Лауреатом в номинации «Воспитатель» стала воспитатель 
сестрорецкого детского сада № 25 «Умка» Евгения Игоревна Петрова.

На протяжении всего конкурса она демонстрировала педагогическое 
мастерство, делилась современными методическими приёмами и 
инновационными технологиями воспитания и обучения. Прийти к победе 
помог уникальный педагогический опыт, полученный под руководством 
заведующего детским садом «Умка» Валентины Бабушкиной, и, конечно, 
упорство, трудолюбие и бесконечная любовь к детям.

Губернатор Александр Беглов и Председатель Законодательного 
Собрания Александр Бельский вручили награды победителям и лауреатам 
конкурса. «Сегодня большой праздник, мы чествуем вас – лучших учителей. 
У вас самая замечательная профессия в мире», – сказал Александр Беглов.

Поздравить лучшего воспитателя Курортного района приехали 
также глава администрации Курортного района Александр Забайкин, 
начальник отдела образования и молодёжной политики Вера Барыгина 
и директор Информационно-методического центра Курортного района 
Лариса Бережная.

Весь коллектив детского сада также поздравляет Евгению Петрову с 
этой высокой наградой! Желаем и в дальнейшем достигать поставленных 
целей и покорять новые высоты!

Светлана Трофимова

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

ДАТАДАТА

Виват, Санкт-Петербург!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

С юбилеем!
3 июня исполняется 60 лет известному краеведу, руководителю районной 

общественной организации «Сестрорецкая волна» Виктору Михайловичу 
Фёдорову. 

Он родился в Сестрорецке в 1962 году, в доме на набережной реки Сестры, 
рядом с курортом. Все близкие и родные Виктора Михайловича, деды и прадеды 
работали на Сестрорецком (оружейном) инструментальном заводе им.С.П.Воскова, 
в «Сестрорецком курорте» и на других предприятиях нашего города.

Вот уже 35 лет Виктор Михайлович занимается историей родного города. За эти 
годы он стал автором и участником более трёхсот художественных и краеведческих 
выставок, провёл более ста литературно-музыкальных и краеведческих встреч и 
вечеров. За последний год Виктор Михайлович принял участие в 15 мероприятиях, 
посвящённых Сестрорецкому оружейному (инструментальному) заводу.

Как историк-краевед постоянно участвует в передачах на телеканалах «Россия», «Санкт-Петербург», 
«Культура» и других. Является постоянным экспертом цикла передач «Малые родины большого Петербурга» 
и историко-культурного блока радиопрограммы «Ветер в Окно». Всего участвовал в более 100 программах на 
ТВ и радио.

Он участвует в работе над книгами по истории Петербурга и его окрестностей. Как журналист и историк 
сотрудничает с журналами и газетами «История Санкт-Петербурга», «Фонтанка», «Смоляной путь», «Курзал», 
«Здравница Санкт-Петербурга», «Комендантский аэродром», «Вестник 65 округа» и другими.

За сохранение культурного исторического наследия Петербурга и Сестрорецка награждён медалями за 
заслуги перед Сестрорецком и Санкт-Петербургом, является лауреатом премии имени Е.Дашковой в области 
культуры, и награждён многими другими медалями и наградами.

Друзья, коллеги, единомышленники

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Поменяй сигарету на конфету

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 90-летием: Адамович Людмилу Ивановну, Бухалову Нину 
Васильевну, Коробову Валентину Павловну, Кошелеву Зинаиду 
Алексеевну, Шпигунову Антонину Антоновну;

с 85-летием: Большакова Вадима Георгиевича, Борисову Инну 
Валентиновну, Волкову Тамару Николаевну, Губанову Лилию Георгиевну, 
Демидову Валентину Алексеевну, Донскую Елену Зиновьевну, 
Ильницкую Нину Алексеевну, Калинину Любовь Васильевну, Карманову 
Любовь Александровну, Кузнецову Валентину Ивановну, Левину Цилю 
Ароновну, Леонтьеву Лидию Петровну, Петрову Галину Николаевну, 
Подлесных Виктора Ивановича, Трифонову Фаину Алексеевну, 
Толоконникову Эру Антоновну, Смирнову Галину Ивановну, Сулоева 
Юрия Викторовича, Фролову Тамару Петровну, Цветкову Антониду 
Павловну;

с 80-летием:  Анопова Валентина Васильевича, Горбунова 
Валентина Михайловича, Иессен Ольгу Фёдоровну, Макарову 
Светлану, Прокофьеву Татьяну Николаевну, Шендеровскую Маргариту 
Меркурьевну;

с 75-летием: Авдиенко Людмилу Ильиничну, Ансимову Людмилу 
Владимировну, Берестенникову Ларису Ивановну, Богомолову 
Галину Александровну, Васильеву Аллу Анатольевну, Вербина 
Юрия Николаевича, Гриппа Леонида Михайловича, Данилочкину 
Людмилу Константиновну, Ерастову Татьяну Даниловну, Заграничную 
Наталию Ивановну, Захарченко Геннадия Васильевича, Кривых 
Евгения Петровича, Кочеткову Софию Павловну, Курявого Германа 
Леонидовича, Левина Бориса Яковлевича, Леонова Бориса Ивановича, 
Матузон Светлану Абрамовну, Метельникову Елизавету Георгиевну, 
Мешкова Анатолия Ивановича, Мороз Галину Ивановну, Николаеву 
Людмилу Андреевну, Пальшину Зоя Николаевну, Погорелову Аллу 
Александровну, Сафонова Анатолия Павловича, Сафонову Валентину 
Николаевну, Соснину Людмилу Александровну, Титову Веру 
Александровну, Третьякова Александра Сергеевича, Фомину Татьяну 
Леонидовну, Фураева Александра Сергеевича, Цейко Ярославу 
Денисовну, Цыпушкину Ольгу Николаевну;

с 70-летием: Андриенко Виталия Ефимовича, Баранова Виктора 
Владимировича, Бережного Юрия Васильевича, Болужева Николая 
Николаевича, Бородина Евгения Николаевича, Бугрову Людмилу 
Николаевну, Дейниченко Ирину Сергеевну, Евдокимову Екатерину 
Владимировну, Зябликову Наталию Александровну, Иванову Наталью 
Алексеевну, Кабанова Владимира Васильевича, Казначееву Елену 
Васильевну, Кандыбу Алексея Владимировича, Карпову Елену 
Степановну, Кибиреву Елену Николаевну, Комисаренко Наталью 
Владимировну, Котереву Лидию Антониновну, Красавину Галину 
Дмитриевну, Курявую Наталью Васильевну, Логуа Лидию Ильиничну, 
Лушкина Николая Васильевича, Мельникова Валерия Ивановича, 
Миронову Ларису Петровну, Мисана Константина Григорьевича, 
Наумову Людмилу Васильевну, Николаеву Людмилу Семёновну, 
Николаеву Ольгу Петровну, Нуждину Анну Михайловну, Сергеева 
Петра Евгеньевича, Сергееву Любовь Владимировну, Симанину Ольгу 

Алексеевну, Синиченкову Нину 
Анатольевну, Ткачёву Тамару 
Васильевну, Харькову Ларису 

Б о р и с о в н у ,  Ч е п у р и н а 
Геннадия Михайловича, 
Ш а л а г и н у  Л ю б о в ь 
И о с и ф о в н у,  Я н гл я е в у 

Надежду Алексеевну.
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!

Пионерское прошлое, 
комсомольское будущее!

В год 100-летнего юбилея 
пионерской организации хочет-
ся вспомнить о чувстве объеди-
нения, о дружбе и поддержке, 
о светлой радости и уверенном 
желании двигаться по наме-
ченному пути. Это всё присут-
ствует у героя статьи – Николая 
Константиновича Пронина, По-
чётного жителя города Сестро-
рецка с 2013 года.

Николай Константинович родил-
ся и провёл своё детство в Тамбов-
ской области. Там он впервые по-
знакомился с юными октябрятами, 
пионерами и взрослыми школьни-
ками – комсомольцами. 

Из воспоминаний: «В пионеры 
вступил в 1953 году. Учась в школе, 
я был председателем совета отряда 
и членом кадетской дружины. 

Когда объявили о посвящении в 
пионеры, я пришёл домой, сказал 
маме: «Надо галстук». А она гово-
рит: «Где я тебе галстук возьму?». Их 
тогда не выдавали. Купить было не 
на что, просто денег не было у ро-
дителей. Семья была – шесть чело-
век, я был пятым. Я заплакал. Мама 
послушала, потом пошла к соседке. 
Взяла у неё кусочек красного мате-
риала, вырезала по форме галсту-
ка. И таким образом я был принят в 
пионеры с самодельным галстуком».

Судьба привела Николая Кон-
стантиновича в Ленинград, а позд-
нее – в Сестрорецк. В 1967-1975 
годах он работал в аппарате Се-

строрецкого райкома комсомола 
инструктором, заведующим отде-
лом школ, вторым секретарём. Ак-
тивно занимался общественной 
деятельностью – избирался пред-
седателем районного Совета пио-
нерской организации. Тогда райком 
комсомола руководил пионерскими 
дружинами семнадцати школ Се-
строрецкого района.

«В пионеры принимали ко дню 
рождения В.И.Ленина – 22 апреля. 
Тех ребят, которые хорошо учились 
и занимались общественной дея-
тельностью до принятия в пионеры, 
посвящали в торжественной обста-
новке. Процесс принятия в пионе-
ры проходил в Шалаше В.И.Ленина 
или в Разливе – в «Сарае». Собира-
лись представители райкома комсо-

мола, райкома КПСС», – вспомина-
ет Н.К.Пронин.

В этом году, в честь памятной 
даты – Дня пионерии – Николай Кон-
стантинович передал в дар Музей-
ному комплексу в Разливе ковёр «По 
Ленинскому пути» (1969 г.), Москов-
ского производственного коврового 
объединения имени 50-летия Вели-
кого Октября. За что музей выража-
ет огромную благодарность. Предмет 
пополнил не только музейную коллек-
цию, но и Музейный фонд России.

28 мая 2022 года Николай Кон-
стантинович отметил 79-й День 
рождения. Поздравляем его, жела-
ем долгих и счастливых лет жизни. 

Сотрудники 
Историко-культурного 

музейного комплекса в Разливе

27 мая в преддверии Всемир-
ного дня без табака в Сестро-
рецке волонтёрами команды 
«Доверие» Центра психолого-пе-
дагогической, медицинской и со-
циальной помощи при поддержке 
депутатов Муниципального сове-
та города Сестрорецка проведе-
на профилактическая акция «По-
меняй сигарету на конфету». 

Её целью стало информирова-
ние о здоровом образе жизни и про-

филактика табакокурения среди 
детей и взрослых. В ходе акции ку-
рящим жителям Курортного района 
было предложено сломать сигаре-
ту и поменять её на конфету. Всего 
в данной акции приняли участия не-
сколько десятков жителей и гостей 
Курортного района. 

В России от причин, связанных 
с курением, по оценке Минздрава, 
ежегодно преждевременно умира-
ют около до 400 тысяч человек. По 

статистике, в нашей стране сегодня 
курят около 30% населения. Несмо-
тря на то, что сейчас везде расска-
зывают о вреде курения, курильщи-
ков не становится меньше. Многие 
не понимают, что они рискуют не 
только своим здоровьем, но и здо-
ровьем окружающих: семьи, друзей, 
соседей.

Поэтому для решения этой се-
рьёзной проблемы необходимо не 
только принятие дополнительных 

ограничительных мер на законода-
тельном уровне, но также требуется 
постоянное проведение разъясни-
тельной, профилактической работы, 
особенно – среди молодёжи, нужны 
различные подобные акции по про-

паганде здорового образа жизни и 
отказа от курения.

Надеемся, что результатом этой 
акции стало увеличение числа жите-
лей, не подвластных курению.

Алёна Зинкевич

Юрий Докиш,
врач, депутат Муниципального совета города Сестрорецка:

– Приятно, что с каждым годом всё больше жителей нашей страны и города делают 
для себя выбор в сторону здорового образа жизни. Он касается не только отказа от 
курения и других вредных привычек, но включает в себя и правильное питание, и 
регулярные занятия спортом, но самое главное – здоровые мысли и поступки. С 
каждым годом ужесточается федеральное законодательство, вводятся дополнительные 
ограничения против курильщиков. Но только запретами проблему курения вряд ли 
можно решить. Все прекрасно знают, какие страшные последствия табак создаёт 
для здоровья человека, но многие всё равно курят. Поэтому государство обязано 
создавать такие условия, чтобы подростки, молодёжь могли посвятить себя различным 
интересным и полезным занятиям. Тогда курить станет попросту не модно, не красиво!
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬ

Памяти друга
19 мая исполнилось десять лет, 

как Сестрорецк попрощался с Вади-
мом Соловьёвым – секретарем район-
ной организации Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, главным редактором газеты «В 
курортном городе С.». 

Вадим Алексеевич Соловьёв родился 
15 февраля 1953 года в Ленинграде. По-
сле окончания средней школы поступил на 
факультет журналистики Ленинградского 
государственного университета. С 17 лет 
работал внештатным корреспондентом в 
газете «Комсомольская правда», а затем и 
«Смене». Проходил срочную службу в Воо-
ружённых Силах СССР. В 1980-х годах ра-
ботал в газете «Всеволожские вести», пе-
чатных СМИ Ленинграда. Ещё в раннем 

детстве Вадим очень полюбил Сестрорецк, часто приезжал в наш город, 
хотел в нём работать. Поэтому когда представилась возможность, он стал 
корреспондентом заводской газеты «Сестрорецкий инструментальщик». 
А с 1988 года работал корреспондентом газеты «Ленинградская здравни-
ца». В 1990-х годах был учредителем и редактором петербургских изданий 
«Бизнес-клуб» и «Нева-курьер». 

С первых дней становления органов местного самоуправления 
Санкт-Петербурга Вадим Алексеевич был с Муниципальным советом горо-
да Сестрорецка, отстаивая и защищая вместе с депутатами интересы жи-
телей нашего города. Ведь именно выборную местную власть он считал са-
мой важной и нужной, близкой и доступной для жителей. Муниципальный 
совет города Сестрорецка с Вадимом Соловьёвым связывали многие до-
брые дела. Долгое время он издавал муниципальную газету «Здравница 
Санкт-Петербурга». А 15 февраля 1997 года вышел первый номер газеты 
«В курортном городе С.», которая стала любимым делом жизни. Всего за 15 
лет вышло 336 номеров газеты. 

Автор нескольких книг, в том числе, «Над пропастью во лжи» (1991), «Се-
строрецкая скоропись» (2012), а также написанных в соавторстве: «Наша 
родная, курортная» (2009), «История Сестрорецка в рассказах для детей» 
(2011) и других. Был редактором практически всех краеведческих изданий 
Муниципального совета города Сестрорецка. 

Вадима всегда отличали активная жизненная позиция, не по годам юно-
шеский максимализм и задор. Он искренне и бесстрашно боролся с не-
справедливостью, за что его уважали и друзья, и недруги. Наконец, он был 
просто хорошим человеком и профессионалом с Большой буквы, предста-
витель ленинградской-петербургской школы журналистики. Вадима мы 
помним, и его не хватает!

Владимир Матвеев16 мая Дом детского творче-
ства «На реке Сестре» совмест-
но с отделом ГИБДД Курортного 
района провели районный этап 
Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопас-
ное 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. 

Места распределились следующим 
образом: первое место – школа №447, 
второе место – школа №545, третье 
место – школа №445. Команды на-
граждены дипломами и кубками, а ко-
манда-победитель будет представлять 
Курортный район на городском этапе. 

Алёна Зинкевич

Борцы-вольники из Подрост-
ково-молодёжного центра «Вос-
ход» в мае приняли участие в 
двух турнирах, которые завер-
шили соревновательный сезон в 
этом учебном году.

В нашем зале в начале мая про-
шёл традиционный турнир «День 

Победы», в котором приняли уча-
стие около 80 борцов из 14 команд 
Северо-Западного федерального 
округа России. Наши парни завое-
вали семь золотых, две серебряные 
и семь бронзовых медалей. Чемпи-
онами турнира в разных весовых ка-
тегориях стали Стасик Орлов, Рома 

Астапенко, Амир 
Матиев, Матвей 
Пекарев, Дани-
ил Щербов, Дима 
Николаев и Давид 
Джусоев.

А через неде-
лю ведущие наши 
б о р ц ы  п р и н я -
ли участие в фе-
стивале борьбы 
Республики Ка-
релии в посёл-
к е  г о р о д с к о г о 
типа Ведлозере. 
Все четверо на-
ших участников 
вернулись с ме-
далями – с одной 
золотой и  тре-
мя серебряны-
ми. Казалось бы, 
неплохой резуль-
тат, но он меня 
не очень порадо-
вал. Я знаю воз-
можности наших 
ребят, поэтому с 
полным основа-
нием могу зая-

вить, что двое из троих наших се-
р е б р я н ы х  м е д а л и с т о в  п р о с т о 
«подарили» золотые медали сво-
им соперникам по финалу. Стасик 
Орлов умудрился лечь на лопатки 
в схватке с представителем горо-
да Петрозаводска Алексеем Енько-
вым, у которого полгода назад вы-
играл с явным преимуществом. А 
Амир Матиев, выигрывая со счётом 
10:1 у представителя Санкт-Петер-
бурга Дмитрия Пушкова, попал на 
«капкан» и также лёг на лопатки. 
К сожалению, такие случайности 
преследуют не только юношей, но и 
именитых спортсменов.

Третье серебро – у нашего де-
бютанта, юного Дани Фёдорова. 
Он достойно провёл весь турнир 
и уступил только очень сильному 
представителю Вологодской обла-
сти Денису Новожилову. А чемпио-
ном из наших стал лидер команды 
Матвей Пекарев. Ему не было рав-
ных в весе до 48 кг.

Впереди у нас – каникулы, но мы 
не собираемся расслабляться. Бу-
дем бегать кроссы, играть в футбол 
и регбол, а также заниматься обще-
физической подготовкой.

В очередной раз хочу выразить 
благодарность своим взрослым 
ученикам Александру Севастьяно-
ву и Левону Галустяну за оказанную 
спонсорскую помощь. Наша поезд-
ка в Ведлозеро состоялась, благо-
даря их материальной поддержке.

Юрий Цатурян

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Безопасное колесо

Д л я  п р о в е д е н и я  ш а х м а т -
ных встреч требуется тишина, 
просторное помещение и от-
сутствие подсказок со стороны 
зрителей. Ну а где, как не в би-
блиотеке, можно создать необ-
ходимые условия. 

В уютной библиотеке посёлка 
Александровская состоялся девя-
тый ежегодный шахматный турнир, 
посвящённый 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной во-
йне. Соревнования проводились 
среди четырнадцати участников по 
швейцарской системе в семь туров.

Ускоренный формат проведения 
турнира, надёжно занял свое место 
в современной шахматной жизни. 
Швейцарская система с временным 
интервалом десять минут на партию 
с добавлением двух секунд на до-
полнительный ход, привлекает мно-
го внимания благодаря своей зре-
лищности и динамике игры.

Участники турнира представляли 
не только Курортный район, приеха-
ли несколько сильных шахматистов 
из Санкт-Петербурга. В результа-
те непредсказуемой борьбы конку-
ренция за первое место сохраня-
лась до самого последнего тура, и 
лидировали то подающий надежды 
Александр Золотарский, то опыт-

ный игрок Максим Баженков, но в 
итоге, проявив выдержку и умение 
сконцентрироваться на задаче в 
сложной ситуации, победу одержал 
кандидат в мастера спорта по шах-
матам Игорь Недильский.

Особую интригу прошедшему 
турниру добавил тот факт, что сре-
ди участников – кандидатов в ма-
стера спорта и обладателей пер-
вых разрядов по шахматам была и 
действующий мастер спорта FIDE 
по шахматам (WFM), чемпионка 

Санкт-Петербурга среди ветеранов, 
среди женщин и неоднократный 
участник чемпионатов Мира по шах-
матам среди ветеранов Лидия Ген-
надиевна Малиничева.

Участники турнира выражают 
благодарность Муниципальному со-
вету города Сестрорецка за помощь 
в организации турнира и выделении 
памятных призов и вкусных пиро-
гов к чаю, заведующему библиоте-
кой посёлка Александровская Олегу 
Владимировичу Ганусинцу, а также 
шахматной школе «Интеллект» за 
предоставленный инвентарь.

Максим Смирнов

Турнир в честь Победы

Сезон соревнований окончен Весенний 
призыв

Продолжается весенний 
призыв на военную службу. 
Санкт-Петербургский комис-
сариат планирует призвать по-
рядка 2,6 тысяч человек. 

Призыву подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие на 
воинском учете, но обязанные состоять на воинском учете и не пребываю-
щие в запасе.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и во-
енной службе» граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны явиться:

по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комиссии;

для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, имея 
при себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, паспорт (удостоверение личности) гражданина Российской Феде-
рации и другие документы, указанные в повестке.

В случае неявки без уважительной причины гражданина по повестке 
указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и при-
влекается к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Уклонение от призыва при отсутствии законных ос-
нований наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной, или иного дохода осужденного за период до 18 ме-
сяцев, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 2 лет.

Военный комиссариат Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

По адресу: г.Сестро-
рецк, пл.Свободы, д.1 
(здание администра-
ции, вход с площади), 
2-й этаж, каб.226 про-
водится приём жите-
лей по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства. Вы можете получить консультацию по 
волнующим вас вопросам.

Прием жителей проводится каждый понедель-
ник с 11.00 до 19.00 (перерыв на обед – с 14.00 
до 15.00).

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Уважаемые  
жители района!
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Уведомление
о проведении общественных 
обсуждений по проектам 
благоустройства

Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка 
уведомляет о проведении общественных обсуждений проектов благоустройства:

– благоустройство территории по адресу: ул.Борисова, д.10;
– благоустройство территории по адресу: Приморское шоссе, д.338.
Проекты благоустройства (дизайн-проекты) территории муниципального 

образования размещены в газете «Здравница Санкт-Петербурга и на официальном 
сайте муниципального образования http://sestroretsk.spb.ru/ в разделе: «Развитие / 
Благоустройство».

Общественное обсуждение проводится в форме направления замечаний и 
предложений, согласно приложенной форме:

– путем направления электронного обращения, с пометкой в теме письма: 
«Общественные обсуждения проекта», по электронному адресу муниципального 
образования: info@sestroretsk.spb.ru

– путем личного обращения через приемную муниципального образования города 
Сестрорецка по адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, пом.1-Н, 3-й 
этаж, каб.1.

Срок направления замечаний и предложений по проектам благоустройства 
составляет 21 календарный день. 

Дата начала общественного обсуждения – 01 июня 2022 года, дата окончания – 21 
июня 2022 года.

Замечания и предложения, направленные в Местную администрацию не по 
установленной форме, а также после 21 июня 2022 года, рассмотрению не подлежат.

Дата проведения заседания Общественной комиссии: 28 июня 2022 года в 18 часов 
00 минут по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, 
пом.1-Н, 3-й этаж, зал заседаний.

Форма направления замечаний 
и предложений по проектам благоустройства

1. Фамилия, имя, отчество* _____________________________________________________________________________________________
2. Место жительства, адрес* (название улицы, № дома, № квартиры) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Род занятий ___________________________________________________
4. Контактные данные (номер тел.)* _______________________________
5. Наименование организации, адрес, телефон __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, если участник опроса представляет общественную организацию)

6. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения:

Поддерживаете ли Вы проект благоустройства территории муниципального образования 
города Сестрорецка?

ДА НЕТ

1. По адресу: ул.Борисова, д.10
2. По адресу: Приморское шоссе, д.338

Примечание.*, **Графы, обязательные для заполнения.

7. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение документации ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Дата «____»_______ 2022 г. Подпись**__________________

** Участник общественных обсуждений, подписывая настоящую форму, дает свое согласие на включение своих персо-
нальных данных в протокол общественных обсуждений и приложений к нему согласно статье 9 Федерального закона «О 
персональных данных». Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Отзыв данного согласия 
на обработку персональных данных осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона «О 
персональных данных».

Проект благоустройства территории по адресу: г.Сестрорецк, улица Борисова, д.10, лит.А разработан с 
учетом пожеланий жителей окружающих домов.

Основной задачей при разработке концепции благоустройства территории является создание 
комфортных экологических и эстетических условий для отдыха жителей района, с учётом общественных 
обсуждений. Архитектурно-композиционное и стилистическое решение в концепции определяется 
современными принципами организации городской среды в градостроительных условиях. 

Благоустройство участка проектирования направлено на создание комфортных функциональных и 
эстетических условий для проживания человека.

На формирование проектируемого объекта оказали влияние окружающая застройка, размер и форма 
участка, выделенного под проектирование, нормы по санитарно-гигиеническим условиям.

Существующая площадка расположена в охранной зоне тепловых сетей, кроме того, фрагмент 
заглушенной тепловой сети с бетонной камерой находится на территории детской площадки, концепцией 
предусмотрено приведение проектных решений к нормативно допустимым, в связи с этим предлагается 
вынести площадку из охранной зоны тепловой сети, и как следствие уменьшение её габаритов до 
максимально возможных.

Сама площадка занимает почти весь островок газона, имея по периметру тротуар шириной 1,5 м и газон 
шириной от 1 м до 3 м, концепцией предусмотрено сохранить эти элементы, что позволит максимально 
использовать полезную площадь и одновременно организовать буферную зону с посадкой кустарников.

В результате изменения габаритов площадки, её конфигурация изменится, и из единого объёма 
площадки возникнет два участка, первый планируется устроить в искусственном покрытии для детей 
6-12 лет, второй – меньших размеров – в набивном покрытии для устройства площадки под песочницу. 
Для зонирования двух участков концепцией предусмотрено устройство полосы мощения, это позволит 
кроме визуального функционального разграничения избежать появления песка на резиновом покрытии и 
одновременно использовать мощение для установки скамеек.

На площадке планируется установка небольшого количества детского игрового оборудования (игровой 
комплекс, качели и песочница).

Для создания единой законченной композиции концепцией предусмотрен ремонт асфальтового 
покрытия, реконструкция контейнерной площадки с установкой крытой контейнерной площадки.

Решение по размещению проектных объектов учитывает особенности участка и обеспечивает 
максимальное возможное использование территории. 

Проектом предусмотрено:
- размещение контейнерной площадки (навес с ограждением);
- пешеходные коммуникации;
- озеленение, элементы озеленения;
- устройство детской игровой площадки в травмобезопасном покрытии;
- устройство уличной мебели;
- устройство газонных ограждений.

Проект благоустройства территории по адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.338, лит.А 
разработан с учётом пожеланий жителей окружающих домов.

Основной задачей при разработке проекта благоустройства территории является создание комфортных 
экологических и эстетических условий для отдыха жителей района. Архитектурно-композиционное и 
стилистическое решение в проекте определяется современными принципами организации городской среды 
в градостроительных условиях.

На формирование проектируемого объекта оказали влияние окружающая застройка, размер и форма 
участка, выделенного под проектирование, нормы по санитарно-гигиеническим условиям.

Благоустройство участка проектирования направлено на создание комфортных функциональных, 
эстетических и санитарно-гигиенических условий для проживания человека.

В данном проекте предусмотрено изменение детской площадки и пешеходных коммуникаций, в пределах 
баланса территорий, планируется заменить набивное покрытие на травмобезопасное и плиточное покрытие, 
установить бортовой камень на сопряжении площадки и газонного покрытия, установить песочницу, 
устроить газон вместо существующих покрытий.

Решение по размещению проектных объектов учитывает особенности участка и обеспечивает 
максимальное возможное использование территории. 

Проектом предусмотрено:
- размещение контейнерной площадки (навес с ограждением);
- пешеходные коммуникации;
- озеленение, элементы озеленения;
- устройство детской игровой площадки в травмобезопасном покрытии;
- устройство уличной мебели;
- устройство газонных ограждений.

Проект благоустройства 
территории по адресу:
г.Сестрорецк, ул.Борисова, д.10

Проект благоустройства территории по адресу: 
г.Сестрорецк, Приморское ш., д.338

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Уважаемые собственники част-
ных домовладений! Договор на 
вывоз твёрдых бытовых отходов 
вы можете заключить со специа-
лизированной организаций, вы-
брать её можно самостоятельно.

Рекомендуемые организации по 
заключению договоров – СПБ ГБУ 

«Курортный берег», тел.437-36-55, 
437-24-54; СПб ГУДСП «Курортное», 
тел.434-67-19; ООО Производ-
ственно-Коммерческая фирма «Пе-
тро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-
300-16-87.

За разъяснениями по вопро-
сам заключения договора на вы-

в о з  Т К О  м о ж н о  о б р а т и т ь с я  в 
Местную администрацию муни-
ципального образования города 
Сестрорецка по телефону: 679-
69-12 (г.Сестрорецк, Приморское 
шоссе, д.280).

Уважаемые жители! Обращаем 
Ваше внимание: что за сброс мусо-

ра вне установленных мест пред-
усмотрен штраф от 2 до 5 тысяч ру-
блей – в соответствии со статьёй 
28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

МА МО города Сестрорецка

Заключайте договоры на вывоз отходов!


