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Месячник 
по благоустройству

В Санкт-Петербурге завершается традиционный осенний месячник по 
благоустройству – 29 октября состоится День благоустройства. Городские службы 
продолжают заниматься уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов.

П р и гл а ш а е м  в с е х  ж и т е л е й ,  т р у д о в ы е  к о л л е к т и в ы 
и  о б щ е с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и  в н е с т и  с в о й  в к л а д  в 
благоустройство нашего района, помочь ему подготовиться к 
наступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят его 
чистота и ухоженность! 

Жители Сестрорецка дополнительную информацию и 
необходимый инвентарь (по коллективным заявкам) могут 
получить в Местной администрации по адресу: Приморское 
шоссе, д.280. Справки по телефону: 679-69-12. 

Местная администрация 
города Сестрорецка

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Осенний субботник или День 
благоустройства, как называют 
его последние три десятка лет, в 
этом году состоится 29 октября. 
Во всех муниципальных образо-
ваниях нашего Курортного рай-
она по традиции в нём примут 
участие тысячи жителей, среди 
которых будут представители ве-
теранских общественных и, что не 
менее приятно, молодёжных ор-
ганизаций, члены трудовых кол-
лективов предприятий и учрежде-
ний, школьники и их педагоги. 

Нынешние молодые люди слово 
«субботник» наверняка слышали, но 
вряд ли для них оно наполнено ка-
ким-то особым смыслом. Откуда же 
взялась эта традиция – дважды в год 
в свой выходной день выходить на 

уборку территории? Субботник – со-
знательный организованный труд на 
благо общества в свободное от ра-
боты время. Первый такой субботник 
прошёл в ночь на субботу (отсюда и 
его название) 12 апреля 1919 года в 
депо Москва-Сортировочная, когда 
группа рабочих после дневной сме-
ны вернулась в цех на ночь. В обста-
новке хозяйственной разрухи и голо-
да субботники были восприняты как 
выражение нового отношения к тру-
ду. Наибольшего размаха это дви-
жение достигло в 1920 году. Тысячи 
рабочих тогда трудились на суббот-
никах в помощь фронту. 

Впоследствии субботники, чаще 
всего приуроченные к каким-либо 
праздничным или памятным датам, 
стали характерной чертой обра-

за жизни. С годами они всё боль-
ше стали связывать с работами по 
благоустройству – их участники за-
нимались покраской заборов, выса-
живанием цветов, созданием клумб, 
уборкой скверов и парков, детских 
площадок. 

Несмотря на то, что многое в на-
шей стране изменилось, в совре-
менной России такие добровольные 
акции по уборке территорий про-
должают проводиться работника-
ми коммунальных служб и жителями 
вокруг своих домов каждую весну и 
осень. Курортный район – не исклю-
чение из этого правила. Так, в Се-
строрецке в этот раз наиболее мас-
совыми центрами уборки станут 
парк Чернобыльцев в 38-м кварта-
ле, где на субботник выйдут не толь-

ко местные жители, но также члены 
общественной организации инвали-
дов «Союз «Чернобыль» и общества 
незаконно репрессированных граж-
дан. А служащие районной админи-
страции вместе с жителями вновь 
планируют дружно поработать не-
подалёку от Центральной библиоте-
ки им.М.Зощенко, на берегу Водос-
ливного канала. 

Работы по благоустройству тер-
риторий муниципальных образо-
ваний района перед началом зимы 
ещё продолжаются и завершатся 
только в середине ноября. Так что 
сотрудникам АО «Озеленитель», ГУ 
по благоустройству «Курортный бе-
рег», МУП «САКУРА», ООО «Жилком-
сервис Курортного района» ещё бу-
дет над чем потрудиться. 

Но не только уборка опавшей ли-
ствы служит свидетельством при-
ближающейся зимы… По утрам в 
конце октября на улицах и во дворах 
можно было увидеть первый снег. 
И пусть он ещё в считанные мину-
ты таял, нет сомнения, что зима 
уже не за горами, и поэтому к ней 
нужно готовиться! Районные ком-
мунальные службы к зимнему пе-
риоду готовы – запасли необходи-
мое количество гранитной крошки 
и традиционной песчано-соляной 
смеси, закупили новую и отремон-
тировали старую уборочную техни-
ку. Несколько дней назад провели 
её смотр, в ходе которого дорож-
ники продемонстрировали, что хо-
рошо подготовились к зиме. Поэто-
му снежного коллапса в Курортном 
районе не ожидается. 

Конечно же, за один выходной 
день район и город не благоустро-
ишь, но вполне можно подготовить 
его к зиме, навести в нём порядок. 
Свой вклад в благоустройство Ку-
рортного района ежегодно вносят 
жители всех поколений. Это совсем 
не случайно, ведь чистота и ухожен-
ность в нашем общем доме, уро-
вень комфорта жизни, общее благо 
зависят именно от совместных уси-
лий, от единства мыслей и единства 
действий.

Символично, что через несколько 
дней, 4 ноября, мы отметим один из 
главных российских государствен-
ных праздников – День народного 
единства. Ровно 410 лет назад вои-
ны народного ополчения под пред-
водительством земского старосты 
Кузьмы Минина и князи Дмитрия 
Пожарского освободили Москву от 
проклятых европейских оккупан-
тов, продемонстрировав образец 
подлинного героизма и сплочён-
ности народа ради общего блага, 
вне зависимости от происхожде-
ния, веры и социального положе-
ния. Этот праздник – не просто дань 
истории, его актуальность выросла 
на фоне многих последних событий, 
связанных с успешным проведени-
ем специальной военной операции 
по уничтожению полчищ украинских 
нацистов и милитаристов!

Обязательно будем помним, что 
мы – один народ, достойный великого 
будущего. С наступающим Днём на-
родного единства, дорогие земляки!

Владимир Крючков 
На фото: участники партийной 

акции «ЕДИНОЙ РОССИИ» по бла-
гоустройству «Чистота за забо-
ром» в городе Сестрорецке 
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

Письма солдатам

Уважаемые сестроречане! 
День народного единства – день взаимопонимания и всеобщего 

единения нашего общества. Этот праздник – благодарность нашим 
предкам за великую страницу истории, знак уважения к многовековым 
традициям, патриотизму и тем людям, которые отстояли свободу 
нашего Отечества, укрепили российскую государственность. 

Истоки этого дня весьма актуальны, так как возвращают нас в те 
времена, когда в далёком 1612 году народное ополчение, объединившись, 
одержало победу над иноземными захватчиками. И сегодня, когда вся 
наша страна, объединившись в едином порыве, успешно противостоит 
украинским нацистам и милитаристам, этот праздник обретает новый 
глубинный смысл!

Мы гордимся тем, что родились в могучей и сильной стране, мы 
должны помнить и хранить нашу историю и заботиться о том, чтобы новое 
поколение берегло и любило нашу Отчизну. Примите поздравления и 
искренние пожелания здоровья, благополучия, мира и добра! С праздником!

Андрей Иванов,
глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка

С Днём народного единства!
4 ноября наша страна отмечает один из своих главных праздников, который 

связывает воедино наше прошлое и настоящее, символизирует мощь и 
величие России.

В этот день мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем Кузьму Минина и 
Дмитрия Пожарского, гражданский подвиг которых является величайшим образцом 
подлинного патриотизма и самоотверженности, напоминает о том, что только в 
единстве можно обрести силу и вновь сделать Россию великой державой. 

В истории нашего государства есть немало примеров, когда опора на 
традиционные духовные ценности, всенародное стремление к достижению общей 
цели позволяли нашему народу справляться с любыми трудностями. И сегодня 
осознание ответственности за судьбу Родины, сопричастность к её великой истории 
остаются основой единства и процветания России.

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю согласия, 
мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 октября во всех школах Ку-
рортного района прошёл ежене-
дельный Урок мужества, посвя-
щённый Всероссийской акции 
«Письмо солдату».

С т а р ш е к л а с с н и к и  н а п и с а -
ли письма с искренними, тёплы-
ми словами поддержки и благо-
дарности солдатам и офицерам, а 
младшие школьники сделали кра-
сочные рисунки. Ребята пожела-

ли бойцам здоровья, мужества, ге-
роизма, успешного выполнения 
поставленных командованием бо-
евых задач и, конечно, скорейшего 
возвращения домой.

Самое ценное, что ребята школь-
ного возраста чётко осознают, на-
сколько важна поддержка для че-
ловека, находящегося вдали от 
дома – для тех, кто днём и ночью не-
сёт свою нелёгкую службу, по ре-

шению нашего Президента России 
Владимира Владимировича Путина 
успешно участвуя в специальной во-
енной операции по освобождению 
территории Украины и защиты на-
шей великой Родины от многочис-
ленных нацистов и милитаристов.

Сегодня, когда сотни тысяч на-
ших сограждан призываются и идут 
на фронт в рамках частичной мо-
билизации, моральная поддержка 
этих самоотверженных людей тоже 
очень важна!

Светлана Трофимова

#МЫВМЕСТЕ
В Санкт-Петербурге набирает обороты федеральная акция помощи 

семьям мобилизованных. В нашем городе открыт единый штаб 
#МЫВМЕСТЕ, в работе которого принимает участие Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». По инициативе партии в каждом районе города развернуты 
локальные штабы.

За помощью можно обратиться по следующим телефонам:
– 8-800-200-34-11 – федеральная горячая линия #МЫВМЕСТЕ;
– 8-931-350-08-20 – волонтерский центр Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Санкт-Петербурге;
– 8-931-350-07-78 – Курортное местное (районное) отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– 8-812-417-40-55 – отделение приема и консультаций граждан;
– 8-812-434-25-69 – отделение помощи женщинам оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.
Помощь оказывается в формате «одного окна» – поступающие заявки от 

семей распределяются между волонтёрами и в режиме реального времени 
отслеживается их исполнение.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Уважаемые жители Курортного района!
4 ноября наша страна отмечает День народного 

единства. Название этого праздника глубоко 
символично. Более четырёх веков назад именно 
единство, сплочённость и верность Родине помогли 
нашему народу отстоять независимость России.

В этот день в 1612 году народное ополчение 
освободило Москву от захватчиков. Ополченцев 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского сопровождала и вдохновляла православная 
святыня – Казанская икона Божией Матери.

День народного единства – не только повод для 
радости, но и напоминание всем нам о том, что 
сплочённость, патриотизм и преданность Отчизне 
всегда будут надёжной опорой в развитии России.

Уважаемые жители Курортного района! Примите самые тёплые поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и согласия!

Александр Забайкин,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга
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ДАТАДАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Наш родной детский сад, 
процветай,

Не старей, не грусти, не скучай,
Пусть звучит здесь всегда 

детский смех,
И сопутствует всем 

лишь успех!
Сестрорецкому детскому саду 

№25 «Умка» исполнилось 49 лет. 
Празднование дня рождения 
стало настоящим событием для 
детей, сотрудников и родите-
лей детского сада. Уже при вхо-
де ощущалась атмосфера тор-
жества. Белый медвежонок Умка 
радостно всех встречал и при-
ветствовал.

Детский сад – это счастливая ча-
стичка детства, которая запомина-
ется на всю жизнь. 49 лет назад на-
чалась история нашего детского 
сада. В октябре 1973 года он впер-
вые распахнул свои двери для ма-
леньких сестроречан.

За это время многое измени-
лось как в детском саду, так и в 
системе образования. Но неиз-
менным остаётся мастерство пе-
дагогов, забота всего персона-
ла и тепло, с которым принимает 
«Умка» своих воспитанников. 

Сегодня у дошкольного учрежде-
ния – свой путь развития, который 
обеспечивает ему не только успех, 
но и позволяет расти в лучшем 
смысле этого слова каждому педа-
гогу и воспитаннику. Детский сад № 
25 «Умка» – комфортная, безопас-
ная образовательная среда, кото-
рая, сохраняя традиции, стабильно 
функционирует и развивается. 

В этом учреждении очень береж-
но относятся к истории своего дет-
ского сада, который был открыт в 
Сестрорецке в октябре 1973 года. 

Первой его заведующей стала Се-
рафима Петровна Пальная, с 1983 
году – Марина Николаевна Ульяно-
ва, а с 1993 года садом руководит 
Валентина Ивановна Бабушкина. 
В работе ей помогают заместите-
ли и документоведы – Зоя Олегов-
на Дегтярёва, Виктория Вадимов-
на Сарадоева, Мария Валерьевна 
Прудникова, Валентина Васильев-
на Дмитриева, Светлана Николаев-
на Новикова.

С огромным уважением и почита-
нием весь коллектив относится к вете-
ранам, которые также являются ярким 
созвездием: Маргарита Сергеевна 
Абрамова, Мария Григорьевна Спири-
донова, Надежда Ивановна Афанасье-
ва, Людмила Николаевна Сидоренко, 
Лидия Никифоровна Покидько, Вален-
тина Ивановна Баскакова.

Созвездие почётных работни-
ков общего образования продемон-
стрировало высший профессиона-

лизм и преданность своему делу на 
протяжении многих лет, это – Жанна 
Николаевна Клевиц, Наталия Викто-
ровна Усова, Юлия Николаевна Ко-
робова, Оксана Николаевна Крику-
нова, Ирина Евгеньевна Леонович, 
Ирина Алексеевна Морозова, На-
талия Фёдоровна Найер, Надежда 
Сергеевна Овсянникова, Светла-
на Владимировна Павлова, Марина 
Николаевна Полякова, Елена Пав-
ловна Юдина, Ольга Владимировна 
Яковель, Ольга Васильевна Алексе-
ева, Людмила Тадеушевна Гайдель, 
Зоя Олеговна Дегтярёва.

Под руководством замечатель-
ного руководителя Валентины 
Ивановны Бабушкиной здесь ра-
ботает коллектив единомышлен-
ников с неистощимой энергией, 
оптимизмом и влюбленностью в 
свою профессию, здесь дети жи-
вут в уютном и добром мире теп-
ла, детских фантазий, вопросов и 
ответов. 

С Днём рожденья, детский сад,
Ты детишкам очень рад!
И сегодня, в День рожденья
Шлем тебе мы поздравленья!

Светлана Трофимова

День рождения «Умки»

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

20 октября в Санкт-Петербур-
ге в Общественном пространстве 
«СреДА!» регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
состоялся круглый стол, посвя-
щённый 80-летию создания под-
польной антифашистской орга-
низации «Молодая гвардия».

В работе круглого стола приняли 
участие председатель Санкт-Петер-
бургской общественно-культурной 
организации «Союз Донбассовцев», 
главный редактор газеты «Обще-
ство и Экология» Сергей Лисовский, 
настоятель сестрорецкого храма 
Тихвинской иконы Божией Матери 
города Сестрорецка, духовник ка-
зачьей общины «Невская сечь» ар-
химандрит Гавриил (Коневиченко) 
вместе с казаками общины.

Ведущий мероприятия Сергей 
Лисовский представил участни-
кам круглого стола презентацию о 
деятельности «Молодой гвардии» 
и сохранении в Санкт-Петербурге 
памяти о ней. После просмотра соз-
данного при поддержке Луганско-
го областного совета уникального 
фильма «Молодая гвардия. Хранить 
вечно» состоялась живая горячая 

дискуссия. Участники говорили не 
только о памяти молодогвардейцев, 
сражавшихся против фашистов на 
Донбассе во время Великой Отече-
ственной войны, но также и о совре-
менной ситуации, о ведении Росси-
ей специальной военной операции в 
поддержку народа Донбасса и про-
тив американо-бандеровского фа-
шистского режима на Украине. Речь 
шла о том, что подвиг молодогвар-
дейцев воспринимается по-осо-
бому, как великий жертвенный ге-
роический подвиг молодых ребят, 
живших в Краснодоне и боровшихся 
за свою великую Родину.

На мероприятии выступили Пол-
номочный представитель Предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер, депутат петербургского 
парламента Вера Сергеева, член 
«Молодой Гвардии Единой России» 
Тигран Мануков, архимандрит Гав-
риил (Коневиченко), который по-
здравил всех с 80-летием «Моло-
дой гвардии» и представил казаков 
общины «Невская сечь», особо от-
метив важную просветительскую 
деятельность атамана подразде-

ления Экологической полиции при 
казачьей общине «Невская сечь», 
главного редактора петербург-
ской газеты «Общество и Эколо-
гия», председателя Санкт-Петер-
бургской общественно-культурной 
организации «Союз Донбассовцев» 
Сергея Анатольевича Лисовского, 
которому была торжественно вру-
чена награда общественного при-
знания, именная премия «Золотой 
дирижёр» в номинации «За вклад 
в развитие духовной и культурной 
жизни общества».

Ведущий мероприятия в его за-
вершение подытожил: «Мы чтим 
новых героев и помним о подви-
ге всех героев нашей державы; 
все вместе мы просто обязаны се-
годня выиграть информационную 
войну, войну на поле боя, войну за 
традиционные ценности, войну ди-
пломатическую, войну на культур-
ном фронте, войну за настоящее и 
будущее Русской цивилизации!». И 
мы все верим в это!

Владимир Крючков
Фото: 

Духовно-просветительский 
центр города Сестрорецка

Помним наших Героев!День автомобилиста
В последнее воскресенье октября в нашей стране отмечается 

День автомобилиста – профессиональный праздник работников 
автомобильного транспорта. 

Едва ли не половина 
жителей Курортного райо-
на в той или иной степени 
являются автомобилиста-
ми. Автомобили незаме-
нимы, с каждым годом 
их становится всё боль-
ше. Автомобили двига-
ют в прямом и перенос-
ном смысле человечество 
вперёд к новым достиже-
ниям и целям. Этот празд-
ник можно считать не только профессиональным, но и всенародным, 
ведь без автомобилей уже невозможно представить нашу жизнь. Поэто-
му День автомобилиста – праздник не только водителей, но и всех, кто в 
силу своей деятельности как-то связан с автомобилями.

В ближайшее время в результате успешной государственной 
политики импортозамещения в нашей стране должна быть налажена 
работа отечественных автомобильных производств, и тогда все мы 
сможем вновь пересесть на современные и качественные российские 
автомобили!

Власти нашего города тоже понимают важность и значение 
автомобильного транспорта. Депутаты Муниципального совета 
ежегодно создают дополнительные парковочные места во дворах, а 
также удобные пешеходные тротуары для безопасности движения. 
В свое время депутаты помогли отстоять сестрорецкий гаражный 
кооператив, когда его хотели снести предприимчивые коммерсанты 
вместе с нечистоплотными политиканами. Муниципалы и в дальнейшем 
всегда будут на стороне гаражников! 

Наличие «железного коня» накладывает на его владельца большую 
ответственность. Будьте вежливы и аккуратны, не нарушайте Правила 
дорожного движения! Соблюдайте скоростной режим движения! И 
самое главное – уважайте друг друга и пешеходов! С праздником вас, 
уважаемые водители! 

Редакция

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Наш дом
Уважаемые жители! По адресу: г.Сестрорецк, 

пл.Свободы, д.1 (здание администрации, вход с 
площади), 2-й этаж, кабинет 226 проводится при-
ём по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства кураторами партийного проекта «Наш дом». 
Вы можете получить консультацию по волнующим 

вас вопросам. Приём проводится каждый понедельник с 11.00 до 
19.00 (перерыв на обед – с 14.00 до 15.00).

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ
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ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ

Духовность
О, Всепетая Мати
В храме Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Александровская завершился фе-

стиваль духовной музыки «О, Всепетая Мати».
В течение прошедшего лета каждое воскресенье храм встречал участников фестива-

ля, среди которых были известные и самодеятельные хоровые коллективы. Многие гости 
фестиваля до сих пор находятся под впечатлением от концертов, благодарят их участни-
ков за потрясающие голоса, полученные эмоции, благостную и очень дружественную ат-
мосферу, созданные служителями храма и лично его настоятелем – протоиереем Богда-
ном Жуком. Надеемся, что традиция проведения таких летних фестивалей с привлечением 
коллективов не только Санкт-Петербургской митрополии, но и из других городов России, в 
нашем Сестрорецке будет продолжена!

21 сентября этот замечательный православный храм отметил свой престольный празд-
ник. Сердечно поздравляем духовенство и всех его прихожан!

Елизавета Панфилова

Память о Герое жива!

Владимир Матвеев,
заместитель председателя 
Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Работы по созданию в Сестрорецке 
сквера Пограничников будут продолжены, 
так же, как и будут свято сохраняться погра-
ничные традиции нашего города. В планах 
у Муниципального совета и Совета вете-
ранов-пограничников «Рубеж» – установка 
новых в сквере новых информационных 
щитов, макетов пограничных столбов, даль-
нейшее благоустройство. Всё это делается 

не только для ветеранов, но для всех жителей, особенно, для моло-
дёжи – для подрастающих поколений сестроречан, которые обяза-
тельно должны знать свою историю. Уверен, что и празднование па-
мятных дат в этом сквере, как и прежде, будет по-настоящему ярким 
и запоминающимся в жизни нашего города и района!

Публичные события второй половины октября в Сестрорецке 
традиционно тесно связаны с именем Героя-пограничника Андрея 
Ивановича Коробицына, совершившего свой подвиг 21 октября 
1927 года. 

Мероприятия по случаю 95-й годовщины подвига начались с церемонии 
возложения цветов на могиле Героя на Сестрорецком кладбище. Депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Курортного рай-
онного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр Ходосок, депутаты Муни-
ципального совета, члены Совета ветеранов-пограничников «Рубеж», уча-
щиеся школ района возложили цветы к подножью его памятника.

Затем представительная делегация сестроречан во главе с представи-
телем председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандром Ваймером, председателем Муниципального совета города Се-
строрецка Андреем Ивановым, его заместителем Владимиром Матвеевым 
на автобусе отправилась в город Светогорск Ленинградской области, на 
пограничную заставу имени Андрея Коробицына. Вместе с воспитанника-
ми патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж», членами Молодёжного 
совета, сестрорецкими ветеранами-пограничниками они приняли участие 
в митинге по случаю годовщины подвига Андрея Коробицына, а затем под-
робно ознакомились с особенностями несения пограничной службы.

Также участники митинга стали зрителями торжественного принятия 
присяги юными кадетами из класса пограничной направленности школы 
города Лесогорска. После присяги кадетам вручили первые в их жизни удо-
стоверения и кадетские значки. Всего в этот день в ряды кадетов вступили 
39 учащихся Лесогорской школы.

В ходе визита по благословению настоятеля храма Тихвинской иконы 
Божией Матери города Сестрорецка, духовника казачьей общины «Невская 
сечь» архимандрита Гавриила (Коневиченко) заместитель начальника Служ-
бы в городе Выборге Главного управления ФСБ РФ по СПб и ЛО Максим 
Максимов был награжден орденским знаком «Покров Пресвятой Богороди-
цы». Вручили награду представитель Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Александр Ваймер и генерал-майор пограничных 
войск, участник боевых действий Иван Дмитриевич Ярков.

Владимир Крючков

Андрей Коробицын
Андрей Иванович Коробицын родился 

в 1904 году в крестьянской семье. В 1926 
году был призван на срочную службу в по-
граничные войска и в феврале 1927 года на-
правлен на 4-ю заставу 1-й комендатуры 
Сестрорецкого отряда.

21 октября 1927 года Андрей Коробицын, 
находясь в одиночном пограничном наря-
де, наткнулся на четырёх вооружённых на-
рушителей границы, планировавших тер-
рористические акты в Ленинграде, вступил 
с ними в неравный бой, в котором получил 
смертельное огнестрельное ранение.

Пограничник был похоронен на почётном 
месте Сестрорецкого кладбища – горе Героев. Заставе в том же году 
было присвоено его имя. В 1937 году в честь Коробицына был переиме-
нован его родной посёлок Куракино в Сямженском районе Вологодской 
области, а в 1948 году – и посёлок Пяйвиля в Выборгском районе Ленин-
градской области. Имя Героя носит также улица в посёлке Тарховка.

Город 
пограничный

Судьба Сестрорецка нераз-
рывно связана с историей грани-
цы нашего государства на его се-
веро-западных рубежах. 

Ещё в 1323 году по Ореховецко-
му договору, заключённому между 
Господином Великим Новгородом и 
шведским королем Магнусом, гра-
ница между государствами прохо-
дила по реке Сестре. С 1811 по 1918 
годы граница с соседней Финлянди-
ей, до Октябрьской революции вхо-
дившей в состав Российской импе-
рии, проходила по Граничному ручью 
(Ржавой канаве) и реке Сестре. С 
1918 года эта же пограничная линия 
стала разделять Финляндию с моло-
дым Советским государством.

Охранять рубежи Советского го-
сударства была призвана создан-
ная 28 мая 1918 года Пограничная 
охрана РСФСР. 14 января 1925 года 
был сформирован Пятый Красно-
знамённый Сестрорецкий погранич-
ный отряд, он вошёл в состав Ле-
нинградского пограничного округа и 
дислоцировался в нашем городе до 
1939 года. Затем многие годы по-
граничников у нас представляла во-
инская часть 2209.

С 2006 года продолжателями тра-
диций стал Совет ветеранов-по-
граничников Курортного райо-
на «Рубеж» под председательством 
бывшего командира в/ч 2209, Почёт-
ного жителя, полковника Анатолия 
Ильича Воробьёва. Ровно десять лет 
назад депутаты Муниципального со-
вета города Сестрорецка поддержа-
ли инициативу ветеранов и приняли 
решение о создании сквера Погра-
ничников. Тогда же была заложена 
традиция – праздновать День погра-
ничника в новом сквере. На его тер-
ритории были замощены площад-
ки, установлены флагштоки, вазоны 
с цветами, информационные щиты, 
раскрывающие страницы истории 
пограничной службы.

В 2012 году в сквере были уста-
новлены стенды, раскрывающие 
страницы истории пограничной 
стражи России, и торжественно от-
крыт бюст погибшего при испол-
нении воинского долга на Сестро-
р е ц к о й  п о г р а н и ч н о й  з а с т а в е 
Героя-пограничника Андрея Ивано-
вича Коробицына. А спустя ещё три 
года в сквере установили настоя-
щий пограничный столб, он стал 
ещё одной достопримечательно-
стью Сестрорецка. Но своё офици-
альное наименование сквер полу-
чил только в 2019 году.

С 2010 года Муниципальный со-
вет Сестрорецка взаимодействует с 
отделением имени Андрея Иванови-
ча Коробицына в городе Светогор-
ске Службы в городе Выборге По-
граничного управления ФСБ России. 
Стало хорошей традицией вместе 
отмечать памятные даты, связанные 
с историей наших городов и истори-
ей границы. Ежегодно пограничное 
отделение посещают сестрорецкие 
ветераны и школьники. А в День по-
граничника наш город посещают во-
ины в зелёных фуражках. Гипсовый 
бюст Героя-пограничника, установ-
ленный на территории отделения, 
послужил основой для монументаль-
ного памятника, открытый в сквере 
пограничников. Точная копия сестро-
рецкого памятника установлена и на 
Светогорской заставе. 

В будущем работы по благоу-
стройству сквера Пограничников 
обязательно будут продолжены. В 
планах у Муниципального совета и 
Совета ветеранов-пограничников 
«Рубеж» создание аллеи героев-по-
граничников, установка новых ин-
формационных щитов, пограничных 
столбов. А это значит, что погранич-
ным традициям Сестрорецка – жить 
и развиваться! Всё это делается 
не только для ветеранов погранич-
ных войск, но для всех жителей на-
шего города, особенно, для моло-
дёжи, для подрастающих поколений 
сестроречан, которые обязательно 
должны знать свою историю.
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Хочу принять в свою семью ре-
бёнка, оставшегося без попече-
ния родителей. Куда идти и что 
делать?

В первую очередь, проанализи-
руйте своё желание. Появление ре-
бенка – это, безусловно, радостное 
событие. Но достаточно ли вы осоз-
наёте всю ответственность? Хва-
тит ли ваших сил, чтобы обеспечить 
достойную и благополучную жизнь 
ребёнку? Достаточно ли у вас тер-
пения? Помните, когда в доме поя-
вится новый член семьи, жизнь всех 
окружающих тоже кардинально из-
менится. Готовы ли к таким пере-
менам ваши родные и близкие? От 
ваших действий зависит и судьба 
хрупкого человечка, который однаж-
ды уже прошёл серьёзное испыта-
ние – потерял кровных родителей. 
Семь раз подумайте и только после 
этого принимайте решение.

Один из основополагающих мо-
ментов! Если вы замужем (жена-
ты), то необходимо абсолютное 
согласие двоих. Когда вы всё ос-
новательно обдумали, вам необ-
ходимо обратиться в орган опеки и 
попечительства по месту своего жи-
тельства. Если вы петербуржец, то 
все адреса и контакты вы можете 
найти на нашем сайте – http://sirota-
spb.ru/sochelp/informatsiya. В органе 
опеки и попечительства надо будет 
предъявить паспорт и написать за-
явление. Затем вам выдадут направ-
ление в Школу приёмных родителей. 

Зачисление в Школу приёмных 
родителей осуществляется по ва-
шему письменному заявлению при 

наличии паспорта и направления 
органа опеки и попечительства. Об-
учение проходит примерно 2-3 меся-
ца. Зачастую в учреждениях вы мо-
жете выбрать комфортное время для 
занятий. Программа подготовки со-
держит как групповой этап (занятия 
с психологом, юристом, врачом), так 
и этап индивидуальных консультаций 
с психологом. Во время обучения вы 
лучше разберётесь в своих мотивах, 
узнаете, как подготовить себя к при-
ёмному родительству, как помочь 
ребенку адаптироваться в семье. 
После обучения и итоговых собесе-
дований в Школе приёмных родите-
лей вы получите свидетельство фе-
дерального образца о прохождении 
подготовки и социально-психологи-
ческое заключение.

Затем вам необходимо вернуть-
ся в орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства. Чтобы 
стать усыновителем, опекуном, при-
ёмным родителем, надо предоста-
вить пакет документов, подтверж-
дающих ваши возможности взять в 
семью ребёнка. Например, важно 
подтвердить хорошее состояние ва-
шего здоровья, отсутствие судимо-
сти, наличие жилья и места работы. 

Изучив все документы и ознако-
мившись с вашими условиями про-
живания, представители органа 
опеки и попечительства выдадут акт 
обследования условий проживания 
и заключение о возможности быть 
усыновителями, опекунами (попе-
чителями). Вас также поставят на 
учёт в качестве желающего принять 
на воспитание в семью ребёнка.

Теперь можно приступать к пои-
ску ребёнка. В органе опеки и попе-
чительства по месту жительства вам 
предоставят информацию о детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Если по каким-то причинам не 
удалось сделать выбор, то вы вправе 
обратиться в любой орган опеки и по-
печительства России. Вы можете изу-
чить анкеты из государственного бан-
ка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, на сайтах усы-
новите.рф https://www.usynovite.ru. 

Когда вы определитесь с выбо-
ром, вам необходимо получить на-
правление от органа опеки и попе-
чительства по месту нахождения 
учреждения, где проживает ребё-
нок. И вот теперь вы можете смело 
перейти к стадии личного знаком-
ства. Отнеситесь к этому процессу 
со всей ответственностью. Узнайте 
интересы ребёнка, обратите внима-
ние на черты характера. 

Пообщайтесь не только с ребён-
ком, но и с сотрудниками учрежде-
ния: социальными работниками, ме-
диками, воспитателями. Узнайте у 
них о его здоровье, семейной исто-
рии, особенностях его поведения и 
взаимодействия с окружающими. 
Не забудьте ознакомиться с инфор-
мацией из личного дела и медицин-
ской карты ребёнка.

Если поняли, что это именно тот 
человек, которого хотите забрать 
с собой, чтобы взять за него ответ-
ственность и подарить ему заботу и 
внимание, вы даёте предварительное 
согласие на принятие ребёнка в се-
мью. На этом этапе вы также можете 

провести независимое обследование 
здоровья своего будущего члена се-
мьи. А вот уже дальнейшие действия 
зависят от того, какую форму семей-
ного устройства ребёнка вы выбрали.

Если вы планируете усыновле-
ние, то необходимо получить справ-
ку о постановке на учет в качестве 
кандидата в усыновители в орга-
не опеки и попечительства или Ре-
гиональном (Федеральном) банке 
данных, выдавших направление на 
посещение ребенка. После вы обра-
щаетесь в суд с заявлением об усы-
новлении и с представлением всех 
действующих документов. Необхо-
димо лично принять участие в за-
крытом заседании, получить поло-
жительное решение суда.

Если вы планируете опеку (попе-
чительство), то следует обратить-
ся в органы опеки и попечитель-
ства по месту нахождения ребёнка 
с заявлением о желании принять на 
воспитание конкретного ребёнка с 
представлением всех действующих 
документов. Дальше орган опеки и 
попечительства принимает решение.

После вступления в законную 
силу решения суда или же после по-
лучения постановления об опеке не-
обходимо получить и оформить не-
обходимые документы на ребёнка. 
Также надо зарегистрировать его по 
вашему месту жительства.

Помните, что в процессе воспита-
ния вы всегда можете советоваться 
со специалистами. Существуют про-
граммы по сопровождению замеща-
ющих семей, поэтому важно, чтобы вы 
пользовались этой возможностью и не 
оставались один на один с трудностя-
ми, а искали оптимальные выходы из 
ситуации с профессионалами. Напри-
мер, в СПб ГБУ «Центр помощи семье 
и детям» вам всегда бесплатно окажут 
социально-психологическую и право-
вую помощь в виде индивидуального 
консультирования. 

Рубаненко Мария Викторовна,
начальник отдела 

социально-психологической 
и правовой подготовки

СПб ГБУ «Центр помощи 
семье и детям»

+7(812)497-36-04

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В кинотеатре «Курортный» со-
стоялся районный урок муже-
ства, посвящённый 100-летию 
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В.И.Ленина.

Сохранение исторической памя-
ти – важный элемент гражданского 
и патриотического воспитания под-

растающего поколения. Но чтобы 
для современных детей и подрост-
ков наша история не превратилась в 
«преданья старины глубокой», вехи 
которой нужно заучить и сдать на 
экзамене, а стала живым изложени-
ем становления Родины, необходим 
неофициальный подход.

Современные школьники Курортно-
го района узнали имена, известные ка-
ждому ребёнку из СССР, а ещё увиде-
ли воочию самых активных пионеров 
ХХ века. Своими знаниями поделились 
и нынешние подростки, презентовав 
Российское движение школьников.

Наталья Петрова

Будь готов! Всегда готов!

Александр Ваймер,
полномочный представитель 
Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга:

– Одними из неформальных, 
но очень действенных патрио-
тических мероприятий, в нашем 
районе всегда были уроки муже-
ства. Проводимые в образова-
тельных организациях в течение 
всего учебного года мероприя-
тия завершаются ярким собы-
тием – районным уроком муже-
ства. Темы всегда различны, но 
тесно связаны со значительными 
датами нашей страны. Нынеш-
няя была связана с пионерским 
движением, которое, я уверен, в 
самое ближайшее время будет 
восстановлено в нашей стране!

ОПЕКАОПЕКА

Принять ребёнка в семью

Информация для родителей 
детей раннего возраста (от 2 ме-
сяцев до 3 лет), не посещающих 
дошкольное образовательное уч-
реждение.

Искренняя заинтересованность 
взрослых – родителей, педагогов 
создаёт хорошую возможность для 
развития позитивных детско-роди-
тельских взаимоотношений.

Служба ранней помощи, соз-
данная на базе Центра психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Курорт-

н о г о  р а й о н а ,  я в л я е т с я  о д н о й 
из форм оказания помощи се-
мье в воспитании и развитии де-
тей дошкольного возраста, созда-
на в целях обеспечения единства 
и преемственности семейного и 
общественного воспитания, ока-
зания методической и консуль-
тативной помощи родителям (за-
конным представителям), дети 
которых посещают и не посещают 
дошкольные образовательные уч-
реждения, поддержки всесторон-
него развития личности детей.

В нашем центре проводятся заня-
тия для детей раннего возраста и их 
родителей с целью корректировки ро-
дительско-детских отношений, введе-
ние ребенка в коллектив сверстников, 
развития психомоторной сферы ре-
бенка, растормаживанию речи. Заня-
тия проводят: педагог-психолог, учи-
тель-дефектолог, учитель-логопед.

Наш адрес: Санкт-Петербург, 
г.Сестрорецк,  ш. Приморское, 
д.280. Запись на консультации – по 
тел. 437-25-00.

ЦППМСП Курортного района

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Информация для родителей
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Юбилеем, Учитель!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

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

с 95-летием: Вихрову Марию Алексеевну;
с 90-летием: Аверину Павлину Александровну, Васильева Евгения 

Андреевича, Ксенофонтову Серафиму Дмитриевну, Ревину Валентину 
Владимировну, Шапиро Броню Ароновну;

с 85-летием: Безшкурую Юлию Григорьевну, Головину Тамару 
Константиновну, Козенюк Людмилу Ивановну, Корытину Галину 
Константиновну, Котова Владимира Ивановича, Овсянникову Ангелину 
Александровну, Радзюкевич Антонину Игнатьевну, Сергееву Тамару 
Павловну, Тимофеева Дмитрия Павловича, Шумейкину Светлану 
Константиновну;

с 80-летием: Кильдюшкину Зинаиду Егоровну, Костицына Михаила 
Михайловича, Пригорницкую Галину Васильевну;

с 75-летием: Ерошевскую Надежду Васильевну, Завадского 
Михаила Игоревича, Зятеву Ларису Васильевну, Канаева Николая 
Вячеславовича, Когаль Нину Владимировну, Кондратенко Татьяну 
Васильевну, Кочетову Валентину Васильевну, Круглякову Галину 
Фёдоровну, Кудрявцеву Галину Анатольевну, Львову Ларису 
Дмитриевну, Моисееву Ольгу Николаевну, Мурадян Веру Яковлевну, 
Петрову Галину Семёновну, Расулова Назима Гасановича, Семенихину 
Лидию Ивановну, Семёнова Александра Борисовича, Скобелева Павла 
Павловича, Страхову Ирину Венедиктовну, Строкину Дину Ивановну, 
Филимонову Тамару Николаевну, Юдина Валерия Петровича, Яковлеву 
Людмилу Владимировну;

с 70-летием: Аксанееву Данию Авхатовну, Алексееву Елену 
Ильиничну, Арсеньева Игоря Михайловича, Артемьеву Татьяну 
Сергеевну, Барсукову Галину Николаевну, Блавацкого Вячеслава 
Михайловича, Вангилову Елену Евгеньевну, Волошину Ларису 
Николаевну, Воропаеву Веру Николаевну, Галузину Наталью 
Всеволодовну, Гаршину Татьяну Алексеевну, Груздову Полину Ивановну, 
Дорогина Виктора Александровича, Емельянова Валерия Павловича, 
Ершова Анатолия Михайловича, Зеленина Евгения Михайловича, 
Иванову Любовь Владимировну, Кокшарову Людмилу Владимировну, 
Крылова Дмитрия Алексеевича, Куприянова Геннадия Владимировича, 
Лебедеву Любовь Георгиевну, Маслову Тамару Михайловну, Маточкина 
Василия Дмитриевича, Морозову Веру Вилоровну, Петрову Екатерину 
Анатольевну, Савицкую Людмилу Борисовну, Сазанову Надежду 

И в а н о в н у ,  С е р г е е в у  Н и н у 
Георгиевну, Сидоренко Людмилу 
Николаевну, Смирнову Наталью 

А л е к с е е в н у,  С т е п а н о в у 
Галину Львовну, Томилину 
Л ю б о в ь  Д м и т р и е в н у, 
Ш е в ч е н к о  В а л е н т и н у 

М и х а й л о в н у ,  Щ е к и н а 
Михаила Фёдоровича.

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

благополучия и теп-
ла в родных домах и 
семьях!

Не оставайтесь 
в стороне!

В соответствии с Планом основных 
организационных мероприятий МВД 
России на 2022 год на территории 
Санкт-Петербурга в период с 17 по 28 
октября 2022 года проводится 2-й этап 
Общественной акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации. 

Жители Санкт-Петербурга могут сообщить о фактах, связанных с 
нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных 
веществах, по следующим телефонам:

– прокуратура Санкт-Петербурга – (812) 318-27-02,
– прокуратура Курортного района СПб – (812) 437-11-06,
– «горячая линия» ГУ МВД России по СПб – (812) 573-79-96,
– ОМВД России по Курортному району СПб – (812) 437-02-02.

Местная администрация города Сестрорецка

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Информирование о мерах 
соцподдержки

21 октября 85 лет исполни-
лось жителю города Сестро-
рецка, учителю химии высшей 
квалификационной категории, 
Заслуженному учителю Россий-
ской Федерации Юлии Григо-
рьевне Безшкурой.

Юлия Григорьевна окончила 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, ей была присвое-
на квалификация «учитель биологии 
и химии средней школы».

Работе в сестрорецкой школе 
№324 она отдала более 55 лет, пре-
подавала в ней с самого ее основа-
ния – с 1966 года. На протяжении 
нескольких лет руководила район-

ным методическим объединением 
учителей химии. Её ученики стано-
вились призёрами и победителями 
районных и городских олимпиад и 
конкурсов. Юлию Григорьевну как 
педагога, увлечённого химией и су-
мевшего привить интерес к предме-
ту своим ученикам, вспоминает не 
одно поколение сестроречан.

Уроки химии проходили очень 
интересно. На каждом из них ис-
пользовалось лабораторное обору-
дование, проводились опыты. Изу-
чаемую теорию можно было увидеть 
на практике. Юлия Григорьевна 
была очень требовательна, никогда 
не натягивала оценки, но всем да-
вался шанс на их исправление. Она 
говорила: «Химия – это рациональ-
ная логическая наука». Ребята учи-
лись делать выводы и умозаклю-
чения из наблюдений, изученных 
химических закономерностей, на-
блюдать и объяснять химические 
явления, происходящие в природе, 
быту, демонстрируемые учителем, 
работать с веществами, выполнять 
химические опыты. Перед абиту-
риентами – бывшими её учениками 
были открыты двери химико-техно-
логических и медицинских вузов.

Со школьниками ставили зани-
мательные опыты. Через них изуча-
ли методику и технику химического 
эксперимента. Затем старшие под-
ростки самостоятельно демонстри-

ровали наиболее эффектные опыты 
перед учащимися 5-7 классов. Тех, 
у кого ещё не было уроков химии, 
впечатляли результаты в виде взры-
ва, вспышки, выпадения осадка, из-
менения цвета вещества и т.д.

Постоянно проводились химиче-
ские вечера, викторины, игры, КВНы, 
экскурсии в музей-архив Д.И.Менде-
леева при Санкт-Петербургском уни-
верситете. Как классный руководи-
тель, она в обиду не давала никого. 
Умела объединила в коллектив детей, 
не допускала серьёзных конфликтов 
среди учащихся. К ней всегда можно 
было обратиться за советом, дове-
риться. Она вела большую внекласс-
ную работу. Ходила вместе с учащи-
мися в походы, ездила на экскурсии 
по городам нашей страны, проводила 
тематические вечера, учила их обще-
ственно-полезному труду.

Выпускники благодарят Юлию 
Григорьевну за время и силы, кото-
рые она вложила в нас, за доброе, 
но в то же время доброе отношение 
к каждому ученику, за готовность 
всем помочь, донести знания и на 
уроке, и после всех уроков, за глу-
бокие знания, житейскую мудрость, 
любовь и преданность школе №324 
и её ученикам.

Педагогический 
коллектив школы №324

Депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16 августа 2022 года №1418 «О 
внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Россий-
ской Федерации» внесены изме-
нения в правила осуществления 
ежемесячных компенсационных 
выплат неработающим трудо-
способным лицам, осуществля-
ющим уход за инвалидом 1 груп-
пы (за исключением инвалидов 
с детства 1 группы), а также за 

престарелым, нужда-
ющимся по заключе-
нию лечебного учреж-
дения в постоянном 
постороннем уходе 
либо достигшим воз-
раста 80 лет.

Согласно поправ-
кам, персональная информация 
о доступных мерах социальной 
поддержки будет представлена в 
личных кабинетах таких граждан 
на портале госуслуг. При отсут-

ствии личного кабине-
та она будет направ-
ляться по почте.

В связи с тем, что 
для внедрения такого 
порядка информирова-
ния граждан потребу-
ется внедрение нового 

механизма обработки данных, функ-
ционировать новый порядок начнёт 
с 1 сентября 2023 года.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Единая служба экстренной помощи .......................................................................................112
Пожарная охрана ...................................................................................................................101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27(Сестрорецк) ............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 (Зеленогорск) .........................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос. Ушково) ....................433-40-60, 433-56-60

Полиция ................................................................................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ....... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России по Курортному району ............................................... 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ........................................................................ 433-47-02

50 отделение полиции (пос. Песочный) ..................................................................... 596-87-02
Скорая медицинская помощь ................................................................................................103

Сестрорецк ........................................................................................................ 434-77-12
Зеленогорск ....................................................................................................... 433-30-19
пос. Песочный .................................................................................................... 596-87-43

Аварийная служба газовой сети ............................................................................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ................................................................. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........................................................... 232-65-30
Дежурный помощник главы администрации Курортного района ................................ 437-10-02

Номера телефонов экстренных служб в Курортном районе
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Экстрим-парк в Сестрорецке

Все мы знаем, что театр на-
чинается с вешалки. А хотите уз-
нать, с чего начинается театраль-
ная жизнь у детей Образцового 
театра куклы, актёра и маски 
«Волшебный мир» детского Дома 
творчества?

Отвечаю – с ежегодного празд-
ника «Посвящение в кукловоды». По 
традиции он всегда проходит осенью. 
Вот и в этом году 14 октября в теа-
тральном зале новички принимали 
клятву, которую много лет назад со-
чинили сами артисты нашего театра. 
К празднику готовились все: начи-

ная с группы первого года обучения 
и заканчивая выпускниками театра, 
которые взяли на себя задачу вести 
торжество. Артисты, конечно, волно-
вались, ведь на празднике пришлось 
выступить абсолютно всем! 

Артистами были показаны не-
большие фрагменты из новых спек-
таклей, над которыми они сейчас 
работают. Приятно, что всё получи-
лось хорошо! Новички остались до-
вольны, что не подвели старших 
друзей по театру, а те, в свою оче-
редь, от того, что, наконец-то, нача-
лась театральная сценическая пора!

В конце праздника торжествен-
но всеми артистами театра был ис-
полнен гимн «Волшебного мира», 
которому исполняется уже более 
20 лет. Музыка гимна была напи-
сана выпускницей нашего театра 
Ириной Горчаковой. Текст гимна 
написан мной, в него я постаралась 
вложить своё отношение к этому 
удивительному и доброму жанру 
театру кукол!

Людмила Берникова,
руководитель Образцового 

детского коллектива 
«Волшебный мир»

Сестрорецкий вальс
5 октября исполнилось 

100 лет со дня рождения 
Ильи Семёновича Мохсина – 
коренного сестроречанина, 
офицера, участника Вели-
кой Отечественной войны, 
члена Всероссийского ав-
торского общества, старей-
шего культработника, внеш-
татного корреспондента 
газеты, судьи всесоюзной 
категории по волейболу, 
футболу и русскому хоккею, 
и это далеко не всё… 

Р а з н о с т о р о н н е - э р у д и -
рованный человек, который 
не расставался с музыкой 
всю жизнь. Из воспоминаний  
И.С.Мохсина: «Музыкой я за-
нимаюсь с детства, частным 
образом учился игре на рояле. 
В школе играл на танцеваль-
ных вечерах. Во время войны 
в руки мне попал аккордеон, и я решил сам освоить его и стал играть. Ког-
да я был командиром роты связи на курсах радистов, то садился с аккорде-
оном у горящей печки, и мы вместе пели песни военных лет. Мой любимый 
аккордеон – «Белона Роял Стандарт» был подарен мне моей мамой и её се-
строй в 1946 году, когда я вернулся после войны в Ленинград. Мы зашли в 
комиссионный магазин на улице Некрасова, и там я впервые при маме взял 
в руки аккордеон и стал играть «Большой вальс» Штрауса. Покупатели за-
аплодировали, а мама первый раз услышала, как я играю, и заплакала…».

После войны, вернувшись в Сестрорецк, Илья Мохсин встретил свою 
любимую жену, коренную ленинградку, участницу войны, блокадницу, де-
вушку МПВО, с которой они прожили более 50 лет – Т.П.Шляхецкую. 

Виктор Венедиктов – главный 
инженер 5-й Антарктической экс-
педиции, Всеволод Бобров – од-
ноклассник, ребята сидели за од-
ной партой, первая клюшка мира, 
Олег Белановский – доктор ме-
дицинских наук, начальник кли-
ники хирургии головного мозга 
ВМА, Станислав Москвин – чемпи-
он мира по велоспорту, Анатолий 
Викторов – заслуженный мастер 
спорта, о нём снят художествен-
ный фильм «Удар, ещё удар!», Гер-
ман Барашков – начальник воен-
но-полевой хирургии ВМА. Все 
эти люди были друзьями Ильи 
Мохсина.

Когда восстанавливался знаме-
нитый сестрорецкий спорт, а за-
вод только ещё возвращался из 
эвакуации, Илья Мохсин помо-
гал создавать хоккейную команду. 
Приглашал своих военных това-
рищей – знаменитых Бориса Кру-
това и Алексея Зименкова. И вме-
сте с талантливейшим хоккеистом 
Геннадием Худяковым их команда 
стала занимать по Ленинграду и 
области первые места.

Во время работы в Доме пионеров Илья Мохсин вел разнообразную ра-
боту с ребятами. Кружок «Умелые руки», радиокружок, кружок спортивно-
го моделирования, их преподаватель участвовал с ребятами во многих кон-
курсах и выставках. И на все мероприятия, которые проводил в районе, 
всегда брал с собой аккордеон. 

Позднее продолжил свою трудовую деятельность в пансионате «Сестро-
рецк». Он написал восемь литературно-художественных композиций как 
режиссёр и художественный руководитель. Специально ко дню рождения 
нашего города Илья Мохсин написал композицию «Город Сестрорецк – 
жемчужина Севера».

Из воспоминаний И.С. Мохсина: «Я решил, что надо сделать музыку, ко-
торая проходила бы по всей композиции на протяжении полутора часов. 
Разработал план, какие слова нужно написать для этой песни. Мы с Евге-
нием Балашевым сочинили слова и приступили к созданию вальса. Сестро-
рецк всю жизнь назывался жемчужиной Севера, где поправляли своё здо-
ровье тысячи трудящихся. На хороший текст и музыка хорошо ложится. 
Написали вальс, опробовали его с хором, которым руководил Е.Балашев, а 
затем и со зрительным залом. И песня «Сестрорецкий вальс» пошла! А по-
том Сестрорецк начал петь эту песню на праздниках, семейных вечерах и в 
коллективах художественной самодеятельности». 

И это – не единственное произведение Ильи Мохсина. Ушел из жизни 
Илья Семёнович на 96-м году жизни. Пройдут годы и кто-нибудь вспомнит:

В Сестрорецке жил Ильюша, был когда-то знаменит,
Друг его аккордеончик до сих пор в ушах звенит…

22 октября на территории ком-
плекса плоскостных спортивных 
сооружений «Северный» состоя-
лось торжественное открытие но-
вого общественного пространства 
под названием «Экстрим-парк». 
В живописной части Сестрорец-
ка расположился многофункцио-
нальный комплекс, в состав кото-
рого вошли памп-трек, рампа на 
деревянном каркасе и скейт-парк.

Жителей и гостей Курортного рай-
она поздравили с появлением но-

вого спортивного объекта много-
численные почётные гости, среди 
которых были Председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Бельский, де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Курорт-
ного районного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Александр Ходосок, глава 
администрации Курортного района 
Александр Забайкин, председатель 
Комитета по физической культуре и 
спорту Антон Шантырь, глава муни-

ципального образования города Се-
строрецк Андрей Иванов.

После официальной части был дан 
старт соревнованиям «КОНТЕСТ Се-
строрецк». Участники состязались в 
таких направлениях, как BMX, само-
кат и скейт. Любителям экстремаль-
ных видов спорта предстояло проде-
монстрировать чистоту исполнения, 
набор, качество и сложность трюков.

С каждым годом увеличивается 
количество молодёжи, которая ув-
лекается новыми спортивными дис-
циплинами, такими как скейтборд, 
ролики, велосипеды. Экстремаль-
ные спортивные направления фор-
мируют в райдерах смелость, раз-
вивают технику и физическую силу.

Но для того, чтобы развитие в 
этих направлениях было возможно, 
должны появляться хорошо обору-
дованные, безопасные и качествен-
ные объекты. И сегодня Сестрорецк 
может гордиться новым современ-
ным «Экстрим-парком». Несомнен-
но, он станет точкой притяжения 
для активной молодёжи, которая 
сможет выражать здесь себя через 
отважные трюки.

Поздравляем всех жителей Ку-
рортного района с открытием ново-
го спортивного объекта!

Екатерина Гончарова

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Сестрорецкий вальс
(Слова и музыка  

Евгения Балашева  
и Ильи Мохсина)

Многих людей привлекает
Наш Сестрорецк красотой, 
С радостью вальс их встречает
И провожает домой.

ПРИПЕВ:
Кружится вальс серебристой волной,
Словно поёт прибой,
Нам не забудутся встречи с тобой,
Наш Сестрорецк родной.

 Мы все гордимся и рады,
 Людям здоровье дарил,
 Ты заслужил все награды,
 Этого вальс не забыл.
Город-герой над Невою,
Помним, как ты защищал, 
И возвращаясь с победой,
Вальс Сестрорецкий звучал.
 Кто побывал в Сестрорецке,
 К нам он вернётся опять,
 Чтоб не забыть вальс любимый,
 Будем его напевать.

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Посвящение в кукловоды

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности администрации Курорт-
ного района организована постояннодействующая «горячая линия» 
по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, 
соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений 
религиозного и национального экстремизма на территории района. 
Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горя-
чей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

С 9 июля 2022 года силами «Не-
вского экологического операто-
ра» совместно с организацией ООО 
«ЭКОВАСТ» запущена новая, «СИГ-
НАЛЬНАЯ» схема сбора твёрдых ком-
мунальных отходов (далее – ТКО) на 
территории муниципального образо-
вания города Сестрорецка. Данная 
схема включает в себя объезд 20 то-
чек по адресной программе, согла-
сованной с Местной администрацией 
МО города Сестрорецка.

Периодичность оказания данной ус-
луги – 2 раза в месяц, каждые 2-я и 
4-я суббота месяца. В указанные дни 
специализированный автомобиль про-
изводит объезд по установленному гра-
фику, делая остановки по 15 минут на 
каждой из точек, на которых будет про-
изводиться сбор ТКО, образованных 
жителями частных домовладений. От-
ходы будут приниматься только упако-
ванные в мешки/пакеты объёмом, не 
превышающим 100 литров. 

Время и адреса остановок мусоро-
воза в городе Сестрорецке: 

09:00-09:15 – Каугиевская ул., на-
против д.53, координаты: 60.040412, 
29.989548; 

09:20-09:35 – Каугиевская ул., на-
против д.14/18, координаты: 60.041365, 
29.982073; 

09:40-09:55 – пр.Муромцева, на-
против д.2, координаты: 60.039751, 
29.978673; 

10:00-10:15 – 1-я линия, напротив 
д.10, координаты: 60.047421, 29.978265;

10:20-10:35 – 2-я линия, напро-
тив д.2/24, координаты: 60.048763, 
29.977614;

10:40-10:55 – 3-я линия, напротив 
д.10, координаты 60.049925, 29.979982; 

11:00-11:15 – 6-я линия, напротив 
д.13а, на пересечении с Ручейным пер., 
координаты: 60.053613, 29.983554; 

11:20-11:35 – 8-я линия, напротив д.6, 
координаты: 60.056267, 29.979833; 

11:40-11:55 – Тарховский пр. (авто-
бусное кольцо), координаты: 60.062802, 
29.974482;

12:00-12:15 – Советский пр., напротив 
д.66., на пересечении с пер.Жукова, ко-
ординаты: 60.066547, 29.975395; 

12:20-12:35 – Советский пр., на-
против д.9, координаты: 60.073851, 
29.97463860; 

12:40-12:55 – Тарховский пр., на-
против д.9, координаты: 60.075123, 
29.971254; 

13:00-13:15 – Тарховский пр. напро-
тив д.43 (за остановкой), координаты: 
60.068573, 29.972331;

13:20-13:35 – 2-я Поперечная ул., 
на пересечении с 4-й Тарховской ул. 
(на парковке), координаты: 60.078762, 
29.975360;

13:40-13:55 – Емельянова ул., напро-
тив д.2, на пересечении с 5-й Тарховской 
ул., координаты: 60.079646, 29.977485; 

14:00-14:15 – Граничная ул. напротив 
д.10, координаты: 60.081993, 29.978200;

14:20-14:35 – ул.Мосина напротив 
д.70 (на кольце), координаты: 60.084527, 
29.967287;

14:40-14:55 – Угольная наб., на пе-
ресечении с Угольной ул., координаты: 
60.088131, 29.973706;

15:10-15:25 – Гагаринская ул., на-
против д.26, координаты: 60.086544, 
29.961139;

15:30-15:45 – Гагаринская ул., на-
против д.72, координаты: 60.080910, 
29.965396.

Невский экологический оператор

Вывоз ТКО

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Запишись в «Народную дружину»!
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих 

вступить в ряды народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего 
любимого Курортного района.

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и 
безопасности администрации Курортного района Санкт-Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 
576-81-88, 8-931-326-20-68


