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Издаётся с марта 1937 года

О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

С мечтой о будущем

Недавно перед населением 
отчитались органы местного са-
моуправления муниципального 
образования города Сестрорец-
ка. Вопросов, решением которых 
ежедневно занимаются муни-
ципалы, – очень много. Но всё- 
таки большая их часть связана 
с внешним обликом го рода, его 
благоустройством и озеленени-
ем, которые в рамках местного 
бюджета на основе предложений 
жителей осуществляются депу-
татами Муниципального совета 
и служащими Местной админи-
страции.

Только в прошлом году в Се-
строрецке по 70 адресам был 
выполнен текущий ремонт по-
крытий проездов и пешеходных 
дорожек – общей площадью более 
6 тысяч квадратных метров. По 

четырём адресам в наших посёл-
ках выполнен ремонт дорожного 
покрытия. 

Во дворах удалось восстано-
вить около 4,5 тысяч квадрат-
ных метров газонов. Ещё наряд-
нее стало цветочное оформление 
нашего города.  Были высаже-
ны 1045 декоративных кустарни-
ков и 52 дерева, цветы в клумбы. 
А на центральных улицах Сестро-
рецка уже 14-й год подряд летом 
вывешивали цветочные контейне-
ры. Регулярно производился окос 
травы. Проведены работы по сносу 
189 аварийных деревьев.

К праздникам улицы и некоторые 
дворы нашего города украшаются 
световыми гирляндами и фигура-
ми, баннерами, флагами. На терри-
тории города установили 81 новую 
скамейку и урну. В целях безопас-

ности жителей отремонтировали 
10 ограничителей дорожного дви-
жения – так называемых «лежачих 
полицейских». 

Осуществляется ремонт игро-
вого и спортивного оборудова-
ния, производится уборка детских и 
спортивных площадок. Традиционно 
в начале летнего сезона на детских 
площадках в песочницах меняет-
ся песок, который предварительно 
проходит санитарный лаборатор-
ный анализ.

Открываются новые зоны отды-
ха для всей семьи. Они выполне-
ны в новом, современном стиле, 
но так же широко функциональны 
и безопасны для использования. 
В прошлом году на трёх дворовых 
территориях по адресам: Примор-
ское шоссе, 292; улица Воскова, 
9; улица Инструментальщиков, 15 

были размещены новые площадки 
с искусственным покрытием. Там 
установлено игровое и спортив-
ное оборудование, уличная мебель 
и урны, выполнен ремонт газонов, 
посажены деревья и кустарники. 
Торжественное открытие площа-
док всегда приурочено ко Дню ос-
нования Сестрорецка.

Депутаты и муниципальные слу-
жащие продолжают активно уча-
ствовать в формировании ком-
фортной городской среды для 
жителей и  учитывают их  мне-
ние. По итогам проведённого в 
прошлом году рейтингового го-
лосования для выполнения бла-
гоустройства в 2023 году выбра-
ны скверы – на улице Мосина, 28; 
на улице Коммунаров, 16; а также 
детская площадка у дома №10 по 
улице Борисова. Эти проекты бла-

гоустройства будут реализованы с 
учётом софинансирования из бюд-
жета Санкт-Петербурга.

Депутаты Муниципального сове-
та, служащие Местной администра-
ции и в дальнейшем будут предпри-
нимать все усилия, чтобы с каждым 
годом Сестрорецк становился луч-
ше и комфортнее для жизни людей. 
И, в свою очередь, призывают жи-
телей принимать активное участие в 
обсуждении планов по благоустрой-
ству, в том числе, в рамках проекта 
по формированию комфортной го-
родской среды, и таким образом 
вносить свой личный вклад в созда-
ние будущего образа нашего пре-
красного города!

Редакция
На фото – проект благоу-

стройства территории на улице 
Мосина, 28
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Благоустройство  
в Сестрорецке

Уважаемые жители! Местной администрацией муниципального 
образования города Сестрорецка в 2023 году запланировано 
благоустройство территорий по следующим адресам:

– улица Борисова, дом 10 – обустройство новой детской площадки;
– Приморское шоссе, дома 282-284 – ремонт детской площадки (замена 

старого оборудования на новое);
– улица Мосина, дом 28 – размещение детской площадки и зоны отдыха 

(ЗНОП МЗ 38-108-67, территория сквера);
– сквер б/н между домом 10 по улице Коммунаров и домом 16 по 

Морской улице – размещение зоны отдыха (ЗНОП МЗ 38-108-62).
Местной администрацией муниципального образования города 

Сестрорецка в 2023 году запланирован демонтаж детского игрового 
и спортивного оборудования, расположенного по адресу:

– улица Мосина, д.3 – по причине строительства дошкольного 
образовательного учреждения. В 2023 году будет разработан проект 
благоустройства детской игровой площадки по адресу: улица Воскова, 
южнее дома 3 (ЗНОП МЗ-38-108-13) (прежний адрес: улица Мосина, дом 3).

МА МО города Сестрорецка

Состоялся традиционный отчёт перед на-
селением руководителей органов местного 
самоуправления города Сестрорецка. Заслу-
шать его пришли более четырёхсот жителей, 
руководители и работники учреждений, со-
трудники правоохранительных органов, чле-
ны общественных объединений, представите-
ли духовенства. 

С подробными докладами о работе в 2022 году 
выступили глава муниципального образования 
Андрей Иванов и глава местной администрации 
Татьяна Овсянникова. Они рассказали о том, что 
удалось сделать в прошедшем году и планах на 
ближайшее будущее, а также ответили на много-
численные вопросы жителей.

В прениях выступили глава администрации 
Курортного района Александр Забайкин, насто-
ятель храма апостолов Петра и Павла протоие-
рей Михаил Петропавловский, директор Истори-
ко-культурного музейного комплекса в Разливе 
Наталья Коваленко, председатель Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга Все-
волод Беликов, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь Курортного 
районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Александр Ходосок, представитель Председате-
ля Законодательного Собрания Александр Вай-
мер, заместитель председателя общественной 
организации ветеранов (инвалидов) Афганистана 
и Чечни Санкт-Петербурга Евгений Лубнин, пред-
седатель Молодёжного совета при Муниципаль-
ном совете города Сестрорецка Алексей Юлин. 
Все выступавшие дали высокую оценку работе 
органов местного самоуправления.

Ж и т е л я м  С е с т р о р е ц к а ,  с в о е й  п р о -
ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  и  б е с -
корыстным служением людям, внесшим 
значительный вклад в развитие нашего го-
рода, в его благоустройство и озеленение,  
безопасность и комфорт граждан, воспитание 
подрастающих поколений, были вручены благо-
дарственные письма и памятные подарки.

В заключение, участники собрания едино-
гласным голосованием признали работу орга-
нов местного самоуправления муниципально-
го образования города Сестрорецка в 2022 году 
удовлетворительной.

Владимир Крючков
Фото: Федор Алёхин

Отчитались  
перед жителями

ул.Коммунаров, 10ул.Коммунаров, 10

ул.Мосина, 28ул.Мосина, 28

ул.Борисова, 10ул.Борисова, 10
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ДАТАДАТА

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Не оставайся 
в стороне!

В соответствии с Планом основ-
ных организационных мероприятий 
МВД России на 2023 год на территории 
Санкт-Петербурга в период с 13 по 24 
марта 2023 года запланировано прове-

дение первого этапа 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 смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением 
законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по следующим 
телефонам:

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

Здоровый образ жизни – это един-
ственный стиль жизни, способный обе-
спечить восстановление, сохранение и 
улучшение здоровья населения. Поэ-
тому формирование этого стиля жизни 
у подрастающего поколения – важней-
шая социальная задача государственно-
го значения.

Особую актуальность в последнее вре-
мя приобретают вопросы здорового обра-
за жизни молодёжи. Поэтому Местная ад-
министрация муниципального образования 
Сестрорецка организовала для студентов тех-
нологического колледжа имени С.И.Мосина 
спортивное мероприятие под лозунгом «Мы 
за Здоровый Образ Жизни». В нём приняло 
участие 45 подростков.

Привитие здорового образа жизни для 
подростка является особенно важным, так 
как выступает качественной предпосылкой 
его будущей самореализации, способно-
сти к созданию семьи и рождению детей, к 
сложной учебной и профессиональной ра-
боте, общественно-политической и твор-

ческой активности. В современных усло-
виях здоровье подрастающего поколения 
перестаёт быть только личным делом мо-
лодого человека, оно становится неотъ-
емлемой составляющей патриотическо-
го воспитания и взращивания гражданской 
ответственности.

На прошедшем спортивном мероприятии 
ребята соревновались не только в силе, лов-
кости и меткости, но также в сообразительно-
сти и даже в знании основ законодательства 
Российской Федерации. Участники проде-
монстрировали отличную физическую подго-
товку и хорошие знания в вопросах юриди-
ческой ответственности за антисоциальное 
поведение и вредные привычки.

В завершение все ребята получили слад-
кие подарки и памятные брошюры о здоровом 
образе жизни, а победители – ещё и ценные 
призы: кружки с геральдикой муниципального 
образования и журналы об истории от депута-
тов Муниципального совета.

Константин Лисс

За Здоровый Образ Жизни!

«Бессмертный полк»  
в Сестрорецке

Приглашаем сестроречан принять участие в Общероссийской 
общественной историко-патриотической акции «Бессмертный 
полк». Каждый участник пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка в 
праздничной колонне Бессмертного полка с фотографией своего 
родственника – ветерана Великой Отечественной войны. 

Для участия необходимо: 
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой 

Отечественной войны, найти его фотографию; 
2) до 21 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка 

с заявкой об участии. В Муниципальном совете помогут заполнить анкету 
участника, а также изготовить большой портрет ветерана; 

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка. 
Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке: Муниципальный совет, 

Приморское шоссе, д.280, каб.15. Справки по тел.: 679-69-14. 
E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru.

АКЦИЯАКЦИЯ
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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

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Дружно  
и весело

Весело, ярко и с задором встретили 
Масленицу в сестрорецком детском саду 
№25 «Умка». Ребят рассмешила интерме-
дия с участием ансамбля «Золотые воро-
та», где Дед спорил с девицами о том, кто 
же краше, Масленица (Дуня белая, румя-
ная) или его жена Ирина (соловьём поёт, 
заливается).

Самое зрелищное в Масленице – это со-
стязания, проверка на силу, смекалку, друж-
ную работу в команде. Наши воспитанники с 
большим энтузиазмом взялись за дело! 

Раз уж Зима не спешит уступать место 
Весне, мы желаем нашим ребятам и их роди-
телям насладиться лёгким морозом, белым 
снегом и безудержным весельем!

Валентина Бабушкина

Широкая 
Масленица

С 20 по 26 февраля на территории сестрорец-
кого парка культуры и отдыха «Дубки» прошли 
масштабные традиционные народные гулянья 
«Широкая Масленица». 

Ежегодно несколько тысяч сестроречан и гостей 
Курортного района принимают участие в этих празд-
ничных мероприятиях, посвящённых проводам зимы.

В эти дни в рамках тематических online-эфиров офи-
циальные лица и почётные гости вспоминали основные 
масленичные обычаи и традиции, а творческие коллек-
тивы исполняли самые любимые народные песни. 

А в Прощеное воскресенье сразу на нескольких пло-
щадках парка «Дубки» прошло основное праздничное 
гулянье. Большая концертная программа, всеми лю-
бимые «Русские забавы», турнир по волейболу на сне-
гу, ярмарка, весёлые конкурсы и причудливые сувени-
ры, ходьба на ходулях и сытные ряды с традиционными 
румяными блинами с икрой и вареньем – всё это очень 
порадовало гостей самого первого праздника весны.

Алёна Зинкевич
Фото: Сергей Колосов
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Весна в детском саду

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Студенты группы №215 коллед-
жа Артём Васильев, Альбина Ила-
лова, Александр Коногов, Даниил 
Сербилов и Пантелеимон Барашков 
вместе с преподавателем Ольгой 
Евгеньевной Теплых приняли непо-
средственное участие в народных 
развлечениях – «Русские забавы».

А накануне для них мастер-класс 
провёл шеф-повар известного се-
строрецкого кафе «Бриз», на этом 
открытом уроке присутствовали ди-
ректор колледжа Денис Валерьевич 
Бухаров и его заместитель по мето-
дической работе Татьяна Дмитри-
евна Минина. Студенты совместно 
с преподавателем и поваром-прак-
тиком смогли вместе приготовить 
прекрасно оформленного запечён-
ного молочного поросёнка.

Алёна Зинкевич

С чего начинается весна? Ко-
нечно, с проводов зимы. Вот и в 
нашем детском саду №27 еже-
годно широко, радостно, с хо-
р о в о д а м и  д а  и г р а м и - з а б а -
вами проходят тематические 
гуляния, посвящённые масле-
ничной неделе.

Педагоги рассказали детям, что 
на Руси Масленицу всегда отмеча-
ли с широтой и размахом, об исто-
ках этого праздника, о традициях и 
обычаях русского народа, о том, что 
каждый блинчик – это символ солн-

ца. Дети с интересом узнали о том, 
что русский народ целую неделю 
праздновал Масленицу: люди ката-
лись на санках с горок, пели частуш-
ки и задорные русские песни, про-
водили различные состязания. 

В этом году 20 февраля, в пер-
вый день масленичной недели, Мас-
леница пригласила ребят к себе в 
гости. Открыли праздник Скоморо-
хи – Агафья и Глафира, своими за-
жигательными шутками да прибаут-
ками. Не обошлось и без персонажа 
Зимы, которая не хотела уступать 

место Весне. Емеля был заодно с 
Зимой, он не желал с ней прощать-
ся, так как в зимнее время года 
можно лежать на печи, а вот вес-
ной придется работать. И, конечно, 
детвору посетила любимица – Баба 
Яга. Все с радостью проводили 
Зиму и попрощались с ней до сле-
дующего года. 

Дети пели песни, водили хоро-
воды, танцевали, играли в весёлые 
игры. Традиционно праздник закон-
чился угощением вкусными и аро-
матными блинами, испечёнными 
нашими поварами. Этот праздник 
надолго останется в памяти ребят. 

Ирина Сидорова

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Образцовый 
коллектив

Ансамбль русской песни «Жемчужинки» вновь получил заслужен-
ное звание «Образцовый детский коллектив художественного творче-
ства» за высокий уровень творческой и исполнительской деятельно-
сти в сфере любительского творчества.

Поздравляем руководителя коллектива – Наталью Викторовну Цимба-
лист и желаем ансамблю новых ярких высот. Благодарим директора Дома 
Культуры и Творчества Курортного района Елену Феликсовну Жирову за со-
здание прекрасных условий для развития творчества!

Алёна Зинкевич

Из Болгарии  
с успехом!

Житель города Сестро-
рецка Евгения Климен-
ко вернулась из Болгарии 
с победой, заняв титул 
«Business women» и войдя 
в TOP-17 из 120 красивых 
женщин мира.

M r s .  U n i v e r s e  S a i n t -
Petersburg, Russia высту-
пать было очень непросто в 
столь сложный период для 
России. Поэтому, сделав не-
возможное, Евгения Кли-
менко достойно представи-
ла нашу страну. На конкурсе 
за участницами наблюдали 
24/7. Оценивались этикет, 
стиль, женственность, та-
лант и целеустремлённость.

От каждой страны были 
подготовлены видеопроек-
ты на тему «Против женско-
го насилия в мире». Евгения 
Клименко отразила в филь-
ме не только культуру род-
ного Санкт-Петербурга, но 
и то, как можно решать эту 
проблему через гармонич-
ное развитие подрастающе-
го поколения. Основной иде-
ей было донести – как важно 
светить каждому изнутри и 
нести любовь.

После презентации филь-
ма к Евгении вышли пред-
ставительницы разных стран мира – Индии, Китая, Таиланда, США со 
свечами, объединив каждая пламя своей свечи в единое. Члены жюри и 
зрители конкурса отметили уникальность Евгении объединять людей, её 
творческий талант, красоту и женственность.

Поздравляем Евгению с заслуженной победой в конкурсе, желаем твор-
ческих успехов!

Владимир Крючков

Угощения от мосинцев
По-своему интересно отмечали Масленицу студенты, препода-

ватели и мастера Сестрорецкого технологического колледжа име-
ни С.И.Мосина, они не только приняли непосредственное участие 
в праздничных мероприятиях, но и вместе с гостями парка «Дубки» 
сами выпекали сказочно вкусные блины. 

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Спасибо  
за уборку!

Выражаем благодарность коллективу ООО «Агропарк» и лично Голова-
новой Ларисе Петровне за качественную уборку нашей улицы!

Жители домов №№ 2, 4, 6
по Средней Ленинградской улице, г.Сестрорецк

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Женщина года – 2023

110 лет со дня рождения  
Сергея Михалкова

Центральная детская библио-
тека в городе Сестрорецке носит 
имя писателя, замечательного 
поэта, баснописца, автора тек-
стов гимнов СССР и России Сер-
гея Владимировича Михалкова. 
13 марта исполнилось 110 лет со 
дня его рождения. Давайте вме-
сте вспомним биографию этого 
замечательного человека. 

Сергей Владимирович не раз го-
ворил, что прожил долгую и инте-
ресную жизнь, называл себя «че-
ловеком счастливой судьбы». А 
судьба Сергея Михалкова дей-
ствительно удивительна. Писать 
одарённый мальчик начал рано. 
Подростком он выпускал домаш-
ний «литературно-художественный 
журнал». Отец внимательно наблю-
дал за развитием интереса сына к 
стихотворчеству, а однажды без его 
ведома отправил несколько опусов 
юного дарования известному поэ-
ту. Пришёл ответ: «У мальчика есть 
способности. Однако трудно ска-
зать, будет ли он поэтом. Могу толь-
ко посоветовать: пусть больше чи-
тает и продолжает писать стихи».

Мальчик, у которого «есть спо-
собности», мечтал, чтобы его сти-
хи были напечатаны в каком-нибудь 
издании. В итоге первое его стихот-
ворение «Дорога» появилось в 1928 
году в журнале «На подъёме», выхо-
дившем в Ростове-на-Дону.

Сергей Михалков работал прак-
тически во всех литературных жан-
рах: поэзия, проза, драматургия, 
критика, публицистика. Он писал 
сценарии фильмов и мультфильмов. 
А славу ему принесли произведения 
для детей. В 1935 году увидела свет 
знаменитая поэма «Дядя Стёпа».

Во время Великой Отечествен-
ной войны Сергей Михалков был во-
енным корреспондентом несколь-
ких газет. Героизм нашим бойцов 
вдохновил Сергея Владимирови-
ча на создание целого цикла про-
изведений, в том числе, сценариев 
нескольких фильмов. За создание 
сценария кинокартины «Фронтовые 
подруги» поэт был впоследствии 
удостоен Государственной премией.

В 1943 году Сергей Михалков 
принял участие в конкурсе на на-
писание Государственного гим-
на СССР. Именно его вариант был 

утвержден. Гимн СССР со словами 
Михалкова, а сегодня и Гимн Рос-
сии, знает наизусть без преувеличе-
ния вся страна.

После Победы Сергей Михалков 
вернулся к излюбленной детской 
тематике, преимущественно сочи-
няя произведения для малышей. По 
совету друзей Михалков попробо-
вал себя в жанре басни. Опыт вы-
шел весьма удачным, Сергей Вла-
димирович написал более 200 
басенных стихотворений.

Михалков активно занимался 
написанием сценариев для муль-
типликационных фильмов. К при-
меру, именно ему мы обязаны по-
явлением таких добрых и весёлых 
советских мультиков, как «Здесь не 
кусаются», «Охотничье ружьё», «В 
Африке жарко», «Как старик корову 
продавал», «Зайка-Зазнайка». И, ко-
нечно, мультфильмы о Дяде Стёпе. 
Писал Сергей Михалков и сценарии 
для полнометражных фильмов: «Три 
плюс два», «Новые похождения кота 
в сапогах», «Большое космическое 
путешествие» и т.д.

В одном из интервью Сергей 
Михалков говорил: «Я вообще про-
жил интересную жизнь. Я был всег-
да в гуще событий», а в другом 
добавлял: «...я себя считаю чело-
веком счастливой судьбы. Я счаст-
лив и как человек, и как писатель. Я 

пережил все этапы истории нашего 
Отечества».

С 18 по 21 марта в ЦДБ им С.Ми-
халкова, библиотеке «Муравей», би-
блиотеке в Песочном, Зеленогор-
ской библиотеке, Александровской 
библиотеке, гостинице «Репинская» 
и передвижной библиотеке «Библи-
обус» к юбилею легендарного ли-
тератора состоится ряд мероприя-
тий для детей – фестиваль «Рецепт 
счастливого человека»: конкурсы, 
спектакли, мастер-классы. Гостей 
ждут творческие встречи с детски-
ми писательницами Викторией Ле-
дерман и Наталией Волковой, ху-
дожниками Ниной Любавиной и 
Ириной Маковеевой, актерами 
Александром Давыдовым и Анаста-
сией Паниной. Вход на все меро-
приятия свободный!

Алёна Зинкевич

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Замечательный 
учитель и человек!

Есть на земле люди, ко-
торые не хотят и не уме-
ют плохо работать. И за ка-
кое бы дело они ни брались, 
всегда стремятся к совер-
шенству. Таким человеком 
является Валентина Ива-
новна Афанасьева – учитель 
русского языка и литерату-
ры школы №435, заведую-
щая школьной библиотекой, 
отличник народного просве-
щения, ветеран труда. Не-
давно Валентина Ивановна 
отметила свой юбилейный 
день рождения – ей испол-
нилось 75 лет.

Говорят, что педагогика – самое тонкое искусство, а учитель – труженик го-
рячего цеха, где варится ценнейший сплав знаний, умений и убеждений. Мно-
го лет этому искусству отдала Валентина Ивановна. В 1985 году у неё про-
изошла встреча со школой, и длится эта встреча по сей день. Заведующая 
школьной библиотекой, учитель не по приказу, а по зову души, по призванию. 
Профессиональная, энергичная, неистощимая на выдумки Валентина Ива-
новна всегда вела и ведёт своих учеников от простого к сложному, незаметно 
шлифуя их характеры, продолжает их учить тому, без чего человеку не обой-
тись. А скольким ученикам дала путёвку в жизнь Валентина Ивановна! И они ей 
очень благодарны и помнят её как незаурядного, увлеченного учителя, отли-
чающегося исключительными и яркими педагогическими способностями, как 
учителя, который преподносит сложные вопросы доступно и наглядно, умеет 
сосредоточить внимание на главном, как учителя, который может подобрать 
ключик к каждому ребёнку и настроиться на решение его непростых проблем.

Валентина Ивановна вела и продолжает вести большую просветитель-
скую работу по популяризации детской литературы. Она – прекрасный рас-
сказчик. Ей нравится говорить не только о хороших детских книгах и их со-
здателях, но и о многом другом, что ей интересно! Она всегда старалась 
приобщать детей к знаниям через чтение, и это у неё хорошо получалось. 

Валентина Ивановна – общительный человек и жизнелюб. Её интере-
сует очень многое – театр, книги, поэзия, политика, мода, влекут дальние 
дороги и интересные встречи, что она успешно и реализует в своей жиз-
ни. Для нас, коллег, Валентина Ивановна является не только примером пе-
дагога-профессионала, организатора просветительской деятельности, но 
и образцом интеллигентности и элегантности, порядочности и честности. 
Валентина Ивановна – верный и надежный друг, любящая, заботливая и по-
нимающая мама и бабушка, гостеприимная хозяйка.

Дорогая Валентина Ивановна! Примите наши искренние слова призна-
ния и сердечные поздравления! Вы являетесь примером для нас, мы от-
даём дань искреннего уважения Вашей мудрости и жизненному опыту, 
трудолюбию и жизнелюбию. От всего сердца желаем Вам долгих и счаст-
ливых лет в кругу родных и друзей! Здоровья Вам, радости и добра!

Коллектив ГБОУ СОШ №435

В преддверии Международ-
ного женского дня в Санкт-Пе-
тербурге в 16-й раз прошёл кон-
курс «Женщина года». В его 
номинации «Вооружённые силы 
и правоохранительная деятель-
ность» победу одержала стар-
ший инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России 
по Курортному району Санкт-Пе-
тербурга Светлана Меженская.

Этот конкурс ежегодно прово-
дится Комитетом по социальной по-
литике Санкт-Петербурга в рамках 

реализации программы «Петербург 
и петербуржцы» при поддержке го-
родского Правительства в партнёр-
стве с органами государственной 
власти, коммерческими и неком-
мерческими организациями.

Н а  т о р ж е с т в е н н о й  ц е р е м о -
нии, проходившей в Белом зале 
Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Ве-
ликого, лауреатов и гостей при-
нимал заместитель председателя 

Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга Дмитрий Ту-
гов. Победители конкурса «Жен-
щина года» по традиции приняли 
участие в полуденном выстреле из 
пушки на Нарышкином бастионе 
Петропавловской крепости.

Поздравляем Светлану Межен-
скую с заслуженной победой в кон-
курсе, желаем ей профессиональ-
ных успехов!

Дмитрий Николаенко

Тюльпаны  
от полицейских

В преддверии первого весеннего праздника ОМВД России по Ку-
рортному району г.Санкт-Петербурга в лице начальника районно-
го ОГИБДД Валентина Копусова и инспектора ДПС ОВ ДПС ОГИБДД 
Александра Демченко поздравляли женщин за рулём. 

В  м о р о з н ы й 
весенний день ав-
толеди они встре-
чали тюльпанами 
и самыми добры-
ми пожеланиями. 
О Г И Б Д Д  О М В Д 
России по Курорт-
ному району всем 
женщинам желает 
счастья, здоровья 
и море солнечных 
улыбок – всегда и 
везде!

Дмитрий 
Николаенко

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Папа, мама, я...

Мы танцуем буги-вуги!

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Перерасчёт оплаты 
за вывоз ТКО

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 ноября 2022 года 
№2076 «О внесении изменений в Правила 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» за-
креплено право жителей многоквартирных 
домов на перерасчет платы за вывоз твёр-
дых бытовых отходов.

Так, при временном (более 5 полных календарных дней подряд) отсут-
ствии в жилом помещении потребителя коммунальной услуги по обраще-

нию с твёрдыми коммунальными отходами на осно-
вании соответствующего заявления и документов, 
подтверждающих продолжительность периода вре-
менного отсутствия потребителя в жилом помещении, 
осуществляется перерасчёт размера платы за указан-
ную услугу в установленном порядке.

Указанное постановление вступает в силу с 1 марта 
2023 года и действует до 31 декабря 2027 года.

Никита Ушаков,
старший помощник прокурора 

Курортного района Санкт-Петербурга

Бугров  
Сергей Иванович

3 марта простились 
с генерал-майором по-
лиции Сергеем Ива-
н о в и ч е м  Б у г р о в ы м . 
О ч е н ь  м н о г и е  з н а -
ли его как честного и 
принципиального ра-
ботника правоохрани-
тельных органов, до-
брого и отзывчивого 
человека, который был 
настоящим другом и 
товарищем.

Сергей Иванович Бугров родился в посёлке Песочный в 1957 году. 
После срочной службы в Вооружённых Силах работал пожарным в 
27-й ПВПЧ, заместителем начальника автоколонны в филиале авто-
бусного парка №2 в Песочном. После поступил на работу в органы 
внутренних дел Сестрорецкого района, был сотрудником дорожно-па-
трульной службы, командиром взвода, старшим госавтоинспектором 
ГАИ ГУВД, командиром специализированного батальона ДПС ГАИ. 

В 1997-2001 годах – начальник Курортного ОГИБДД. С октября 2001 
года – заместитель начальника милиции общественной безопасности. 
До сентября 2015 года – начальник Управления государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Главного управления вну-
тренних дел по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, сослужив-
цам, всем, кто знал этого замечательного человека. Память о нём на-
всегда останется в наших сердцах.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка
Редакция газеты

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Узнать о пенсионных 
правах

Каждый гражданин, зарегистрированный 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования, имеет свой индивидуальный лице-
вой счёт (ИЛС), содержащий информацию 
о пенсионных правах. Сведения, указанные 
на лицевом счёте, формируются на основе 
данных, переданных в Отделение Социального фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области работодателями и гражданами са-
мостоятельно.

Получить информацию о состоянии лицевого счёта можно несколькими 
способами:

– онлайн, при помощи портала госуслуг или электронного сервиса «Лич-
ный кабинет гражданина», расположенного на официальном сайте СФР. Для 
этого необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать «Зака-
зать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счёта»;

– лично, обратившись в МФЦ или клиентскую службу. 
Выписка из ИЛС позволяет контролиро-

вать полноту перечисления страховых взно-
сов работодателем, а также рабочий стаж и 
заработок, на основании которого рассчи-
тывается величина индивидуального пенси-
онного коэффициента.

Важно убедиться в том, что индивиду-
альный лицевой счёт содержит полные и 
достоверные данные. В таком случае граж-
данин имеет право воспользоваться воз-

можностью автоматического назначения страховой пенсии по старости. 
Соб. инф.

Одним из приоритетных на-
правлений воспитательной ра-
боты в дошкольных образова-
тельных учреждениях является 
сохранение и укрепление здоро-
вья воспитанников. У педагогов 
и родителей цель одна – чтобы 
дети росли и развивались, чув-
ствовали себя хорошо, были пол-
ны энергии. 

В детском саду №27 состоялся 
спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья» для воспи-
танников подготовительного к шко-
ле возраста. Он начался с весёлой 
разминки, затем команды предста-
вили свои «Визитные карточки», а 
после все семьи ринулись в «бой». 
Участникам были предложены зани-
мательные, иногда очень непростые 

эстафеты с бегом, прыжками, мета-
нием мяча, где члены команд смогли 
проявить свои спортивные навыки.

Здоровый образ жизни должны 
вести все члены семьи. Ведь роди-
тели для своих детей являются при-
мером для подражания. Команды 
были награждены Почётными Гра-
мотами и медалями, а самое глав-
ное, получили отличный заряд 
бодрости и море положительных 
эмоций.

Алёна Зинкевич

24 февраля спортсмены сестрорец-
кого клуба «AURUM» приняли участие 
во Всероссийских соревнованиях по 
буги-вуги!

Буги-вуги – зажигательный танец, яр-
кий, эмоциональный, а главное – являет-
ся видом спорта, форма танца, в который 
спортсмены соревнуются в танцевальных 
движениях под музыку. В процессе танца 
используются хореографические и акро-
батические элементы.

Танец буги-вуги возник в Европе в 
1940-х годах как европейская интер-
претация американского свинга. Пер-
вые соревнования по буги-вуги прошли 
в 1978 году в немецком Мюнхене. За-
тем популярность танца как конкурсного 
стала расти. Интерес к этому виду тан-
ца в нашей стране ширится – растёт ко-
личество танцующих, соревнующихся, 
увеличивается число тренеров, клубов и 
танцевальных студий, развивающих этот 
стиль танца.

Поздравляем девочек с успешным вы-
ступлением, а Юлиану Ширяеву – с ше-
стым местом в финале!

Светлана Трофимова

25 февраля в библиотеке по-
сёлка Александровская состо-
ялся шахматный турнир по бы-
стрым шахматам, посвящённый 
Дню защитника Отечества. В 
нём приняли участие как опыт-
ные шахматисты, так и юные, 
перспективные спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Сестрорецка 
и Зеленогорска. 

Как всегда, до последнего тура 
не было явного победителя, и всё 

решалось в последних партиях меж-
ду лидерами соревнования. В ито-
ге победителем стала Лидия Мале-
ничева, которой удалось добиться 
победы над преследовавшими оп-
понентами, несмотря на равное ко-
личество очков. Второе и третье ме-
ста заняли Владимир Гуров и Игорь 
Недильский. Среди юных участни-
ков тройка призёров такова: Нико-
лай Маслов, Александр Золотар-
ский и Владимир Якубович.

Благодарим Муниципальный со-
вет города Сестрорецка за пре-
доставленные для победителей 
турнира призы и организацию дру-
жеского чаепития. Также благода-
рим Максима Смирнова, Владими-
ра Якубовича и Сергея Шатрова за 
помощь в судействе и предостав-
ленный шахматный инвентарь. До 
следующих встреч в библиотеке за 
шахматной доской!

Светлана Трофимова

Ко Дню защитника Отечества



8№06(618) 16 марта 2023 года

АФИШААФИША

Тел.: 679-69-07. E-mail: zdravnica@mail.ru

И.о. главного редактора – В.В.Матвеев.     Адрес редакции: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А

Газета «Здравница Санкт-Петербурга» зарегистрирована Территориальным управлением по СПб и Ленинградской области Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №2-4820 от 02.11.2000г. Соучредители: Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга г.Сестрорецка, В.В.Калашников. 

Издатель: ООО «ЭСТА-ИНВЕСТ», 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, литера А.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ – 12 000 ЭКЗ.12+
Газета отпечатана в типографии ООО «Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д.63. Заказ №1154. 

№06(618) от 16.03.2023. Время подписания в печать: установленное по графику – 15.03.2023 19.00, фактическое – 15.03.2023 19.00.
Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

С 9 июля 2022 года силами «Невского эко-
логического оператора» совместно с орга-
низацией ООО «ЭКОВАСТ» запущена новая, 
«СИГНАЛЬНАЯ» схема сбора твёрдых комму-
нальных отходов (далее – ТКО) на территории 
муниципального образования города Сестро-

рецка. Данная 
схема включает 
в себя объезд 20 
точек по адрес-
ной программе, 
согласованной с 
Местной адми-
нистрацией МО 
города Сестро-
рецка.

Периодичность оказания данной услуги – 
2 раза в месяц, каждые 2-я и 4-я суббота месяца. 
В указанные дни специализированный автомобиль 
производит объезд по установленному графику, 
делая остановки по 15 минут на каждой из точек, 
на которых будет производиться сбор ТКО, 
образованных жителями частных домовладений. 
Отходы будут приниматься только упакованные 
в мешки/пакеты объёмом, не превышающим 
100 литров. 

Время и адреса остановок мусоровоза в 
городе Сестрорецке: 

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

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

09:40-09:55 – пр.Муромцева, напротив 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, напротив 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. (автобусное 
кольцо), координаты: 60.062802, 29.974482;

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

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

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

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

1 3 : 2 0 - 1 3 : 3 5  –  2 - я  П о п е р е ч н а я  у л . ,  н а 
пересечении с 4-й Тарховской ул. (на парковке), 
координаты: 60.078762, 29.975360;

13:40-13:55 – Емельянова ул., напротив 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 пересечении с 
Угольной ул., координаты: 60.088131, 29.973706;

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

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

Невский экологический оператор

Вывоз ТКО

6+

Если Вы в 2022 году получили доход:
•от продажи недвижимости и иного иму-

щества (с учетом особенностей, установлен-
ных НК РФ); 

•по договорам аренды (найма) имущества;
•в виде выигрыша, если он не превышает 

15 000 рублей;
•как наследники (правопреемники) авто-

ров произведений науки, литературы, искус-
ства, изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; 

•в порядке дарения недвижимости, 
транспортных средств, акций, долей, паев 
не от близких родственников или членов 
семьи;

•от источников за пределами РФ (для на-
логовых резидентов РФ);

•с которого налоговыми агентами не был 
удержан налог;

•в виде прибыли/фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании,

не забудьте не позднее 02.05.2023 пред-
ставить в налоговый орган по месту житель-
ства декларацию по налогу на доходы физи-
ческих лиц по форме 3-НДФЛ за 2022 год. 
Срок уплаты самостоятельно исчисленного 
налога – не позднее 17.07.2023. 

Заполнить декларацию можно:
•в Личном кабинете, 
•с помощью программы «Декларация 

2022», размещенной на сайте ФНС России 
nalog.gov.ru.

Декларацию можно представить:
– через Личный кабинет;
– по почте или лично. 
За непредставление декларации 

в установленный законодательством 
срок применяются санкции в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

При непредставлении декларации по дохо-
дам, полученным от продажи и в порядке дарения 
недвижимости, налоговым органом проводит-

ся проверка и начисляется налог на основании 
имеющейся у налоговых органов информа-

ции (пункт 1.2 статьи 88 НК РФ).
Декларацию, представляемую 

только с целью возврата налога, 
можно подать в налоговый орган в 
любое время в течение года.

Управление ФНС России 
по Санкт-Петербургу

ФНС ИНФОРМИРУЕТФНС ИНФОРМИРУЕТ

Не забудьте отчитаться о доходах!


