
Издается с марта 1937 годаМУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА №17(240) 23 июня 2011 года

о главном

«И тридцать лет, и сорок лет пройдет, 
а нам от той войны не отогреться…», – 
писал известный поэт Юрий Воронов. И 
вот уж семьдесят лет прошло с тех пор, 
как вражеские полчища ступили на нашу 
землю. Дата 22 июня 1941 года навсег-
да останется для нашей страны началом 
скорбного отчета 1418 дней и ночей, что 
длилась Великая народная война и милли-
онов жизней, принесенных ей в жертву.

Мы помним, мы не имеем права предать 
забвению ни одного бойца, сложившего го-
лову на полях сражений, ни одного ребен-
ка, умершего от голода и холода, никого из 
наших соотечественников, не доживших до 
светлого Дня Победы. И нам надо найти та-

кие слова для подрастающего поколения, 
чтобы эта память осталась у них на генети-
ческом уровне. 

Семьдесят лет – целая эпоха! Спустя деся-
тилетия уже не дети и внуки, а правнуки тех, 
кто воевал, несут эту Вахту Памяти. 17 июня 
на Сестрорецком мемориальном комплексе 
прошла торжественная церемония захороне-
ния останков десяти воинов, павших в боях за 
освобождение Карельского перешейка летом 
1944 года. Имя лишь одного из них удалось 
узнать по медальону – молодой красноар-
меец Александр Миледин завещал передать 
свое последнее послание себе на родину в 
поселок Прусово Ярославской области Анне 
Андреевне, быть может, матери, а может, и 

невесте. Поисковые отряды молодых патри-
отов продолжают благородное дело увекове-
чивания памяти павших.

Уже в третий раз в июньские дни на тер-
ритории, прилегающей к выставочному ком-
плексу РОО МПК «Сестрорецкий Рубеж» 
прошла военно-историческая реконструкция, 
посвященная началу Великой Отечественной 
войны. Традиционно ее помогли организовать 
ребятам из «Сестрорецкого рубежа» Муници-
пальный совет города Сестрорецка и Обще-
ственная организация ветеранов Афганис-
тана «Соратник». От имени всех депутатов и 
воинов-интернационалистов гостей и участ-
ников реконструкции поприветствовали Алек-
сандр Ваймер и Александр Михайлов.

Площадка стала настолько популяр-
ной среди реконструкторов, что в этом году 
праздник прошел в формате фестиваля. 18 
июня восемнадцать петербургских клубов 
развернули полевые лагеря рядом с артилле-
рийским полукапониром. Об этом рассказали 
председатель Совета ОО «Шурави» Игорь Ра-
чилин и руководитель объединения поиско-
вых отрядов «Святой Георгий» Олег Алексеев. 
В течение суток члены клубов, представляю-
щих различные рода войск РККА и немецкой 
армии, полностью повторяли солдатский быт 
периода Великой Отечественной войны. Для 
юных членов клубов проводились занятия по 
строевой подготовке, тактические игры и из-
учение приемов имитации рукопашного боя. 
В финале фестиваля, днем 19 июня, состоял-
ся бой. Несмотря на то, что восстанавлива-
лись события первых дней той кровопролит-
ной войны, атака немецких подразделений 
была успешно отбита.

Мероприятие собрало не только рекон-
структоров, в том числе, и МПК «Сестро-
рецкий Рубеж», но и многочисленных зрите-
лей. Также его гостями стали учащиеся школ 
и члены клуба «Юные друзья пограничников» 
из города Светогорска в сопровождении глав-
ного специалиста сектора по культуре, де-
лам молодежи и спорту Администрации МО 
«Светогорское городское поселение» Любо-
ви Сергеевой. С этим городом нас связыва-
ют не только дружеские, но и шефские отно-
шения. В прошлом году Муниципальный совет 
Сестрорецка взял шефство над заставой, на-
званной в честь героя-пограничника А.И. Ко-
робицына, совершившего свой подвиг и по-
гибшего на сестрорецкой земле.

22 июня в День памяти и скорби в память 
обо всех погибших и не вернувшихся с войны 
участники торжественно-траурной церемонии 
возложения цветов на сестрорецком мемори-
але склонили головы в минуте молчания.

Завершились памятные мероприятия мо-
лодежной акцией «Помнить. Верить. Хра-
нить», организованной депутатами Муни-
ципального совета города Сестрорецка. 
Вместе с ветеранами активисты районного 
отделения «Молодая гвардия» партии «Еди-
ная Россия», волонтеры ЦПМСС и члены 
РОО «Сестрорецкий рубеж» посадили на бе-
резовой аллее, заложенной в честь 50-летия 
Победы новые деревья и возложили цветы к 
памятному камню.

Яна Храмцова
Фото Александра Курбатова

Помнить. верить. Хранить.

реклама
Телефон: 8 (911) 254-13-61

E-mail: 4372763@mail.ru

22 июня 2011 года
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Прокуратура разъясняет

город

Прокуратура Курортного рай-
она Санкт-Петербурга разъясня-
ет, что в соответствии с частью 
третьей статьи 44 Уголовно-про-
цессуального Кодекса Россий-
ской Федерации гражданский 
иск в защиту интересов несовер-
шеннолетних, лиц, признанных 

недееспособными либо ограни-
ченно дееспособными в поряд-
ке, установленном гражданским 
процессуальным законодатель-
ством, лиц, которые по иным 
причинам не могут сами защи-
щать свои права и законные ин-
тересы, может быть предъявлен 

их законными представителями 
или прокурором, а в защиту госу-
дарства – прокурором.

Прокурором в данном случае 
может быть предъявлен иск, если 
лицу, имеющему ограничения по 
труду, инвалидности и т.д. при-
чинен вред преступлением.

Гражданский иск может быть 
предъявлен прокурором на любой 
стадии судебного следствия.

Практика показывает, что в 
большинстве случаев прокурором 
предъявляются иски в защиту прав 

несовершеннолетних, чьи родители 
привлекаются к уголовной ответст-
венности за несвоевременную упла-
ту алиментов.

Обоснование невозможности 
предъявления иска самим гражда-
нином (потерпевшими и т.д.) долж-
но содержаться в заявлении, адре-
сованного прокурору; а также 
необходимо приложить документы, 
подтверждающие указанные обсто-
ятельства.

Кроме того, в целях защиты го-
сударственных интересов в рамках 

уголовного судопроизводства ор-
ганами прокуратуры Санкт-Петер-
бурга предъявляются иски в защи-
ту Российской Федерации в лице 
Территориального Фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Санкт-Петербурга о взыскании 
денежных средств, затраченных на 
лечение граждан, пострадавших от 
противоправных действий физиче-
ских лиц.

Прокуратура 
Курортного района 

Весна 2011 года преподне-
сла жителям частного сектора 
немало сюрпризов, в большин-
стве своем отнюдь не климати-
ческих (природа как раз не под-
качала и после снежной зимы 
как-то тихо и незаметно свела 
на нет многометровые сугробы и 

ледяные торосы). Проблемы на-
чались после первоапрельского 
пояснения Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга о том, 
что существующая система сбо-
ра и утилизации мусора из зон 
застройки ИЖС не соответству-
ет федеральным законам и пред-

ставляет собой нецелевое ис-
пользование бюджетных средств 
муниципалитетами. 

Спорить с вполне обоснованным 
заявлением никто не стал, но и аль-
тернативный механизм поддержа-
ния чистоты и порядка выработали 
не сразу. Ведь главный потенциаль-
ный плательщик (читай – владелец 
частного жилого строения) в боль-
шинстве своем оказался личностью 
не совсем сознательной, договоры 
на вывоз мусора заключал неохот-
но и все норовил пристроить свои 
образовавшиеся в хозяйстве бы-
товые отходы в «бесплатные» (они 
же «муниципальные») контейнеры, 
а то и вовсе на улицу, за забор. Ну 
не оставят же местные власти меш-
ки на улицах на растерзание собак и 
ворон. Все равно уберут. 

А тут и лето подоспело с манга-
лами и шашлыками. И вроде костры 
не жгут (хоть к этому стали при-
выкать, что за разведение костра 
можно и кругленькую сумму штра-
фа заплатить), но тащить обратно 
ставший одноразовым атрибутом 
мангал и пакеты с остатками пир-
шества – зачем? И это при том, что 

практически во всех местах отды-
ха обустроены либо заглубленные, 
либо классические контейнеры!

Но как ни крути, выхода другого 
нет – господам отдыхающим надо 
соблюдать правила поведения на 
природе и договоры на вывоз му-
сора заключать надо, причем всем: 
и домовладельцу, и дачнику, и вла-
дельцу садового участка. 

Сегодня вывозом мусора в Ку-
рортном районе занимается ГУД-

СП «Курортное». Именно с этим 
предприятием жителям следу-
ет заключать договоры. В свою 
очередь, органы местного само-
управления продолжают оказы-
вать организационное содействие 
в решении этой важной для наше-
го района проблеме.

Получается, что мусор у нас все 
равно пока общий. Но хорошо хоть, 
что не ничей.

Сергей Антропов

а мусор чей?

местная администрация 
муниципального образования города сестрорецка

уведомляет
Уважаемые жители частного жилищного фонда!
В связи с прекращением сбора и вывоза ТБО за счет бюджетных 

средств с территорий частных домовладений, Местная администрация 
муниципального образования города Сестрорецка настоятельно реко-
мендует собственникам частного жилищного фонда НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬ-
НО в соответствии с действующим законодательством заключить дого-
воры со специализированными организациями на услугу сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов.

В настоящее время в муниципальном образовании городе Се-
строрецке данную услугу оказывает СПб ГУДСП «Курортное» (197706, 
г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3, тел.: 434-67-07).

Подробную информацию о заключении договоров и тарифах мож-
но узнать по телефону: 434-67-07 (диспетчерская служба ГУДСП «Ку-
рортное»).

МА МО г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж.
Телефон для справок: 437-11-66.

официально
Исследователи считают, что 

первое книгохранилище у нас на 
Руси появилось в 1037 году при 
Ярославе Мудром. Екатерина II 
в 1795 году издала указ о созда-
нии государственной библиоте-
ки в Санкт-Петербурге – Импера-
торской публичной библиотеки, 
первой – доступной всем. В 1995 
году Президент России издал 
указ о праздновании Всероссий-
ского дня библиотек и приурочил 
его к дате издания указа Екате-
риной II – 27 мая. В специальном 
постановлении, утвердившим 
праздник, было отмечено, что 
библиотеки играют важнейшую 
роль в формировании духовного 
облика общества. 

Мы привыкли считать библи-
отеку неким «бумажным царст-
вом», хранилищем книг, газет и 
журналов. Но в последние годы 
она становится еще и виртуаль-
ным хранилищем. Совсем недав-
но в библиотеках начал внедрять-
ся электронный читательский 
билет. Так что новые техноло-

гии используются даже на уров-
не обслуживания. Электронные 
ресурсы позволяют очень быстро 
получить большое количество 
информации по любой теме. 

Одним из основных приорите-
тов в развитии государства сегод-
ня является повышение уровня ин-
форматизации и правовой культуры 
общества. В свете утвержденных 4 
мая 2011 года Президентом России 
Д.А.Медведевым Основ государст-
венной политики Российской Феде-
рации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания гра-
ждан, особая роль отводится обес-
печению доступности нормативно-
правовой информации, развитию 
системы правового просвещения и 
информирования граждан. 

Среди мер правового просве-
щения населения выделены разра-

ботка и совершенствование спо-
собов информирования граждан о 
деятельности государственных ор-
ганов, в том числе, распростране-
ние информационных материалов в 
электронных и печатных средствах 
массовой информации, в сети Ин-
тернет и через общедоступные би-
блиотечные фонды.

К настоящему времени Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссией совместно с терри-
ториальными избирательными ко-
миссиями установлено взаим-
ное сотрудничество с городскими 
и районными библиотеками в сфе-
ре просвещения россиян в вопросах 
избирательного законодательства. 

Сегодня в библиотеках горо-
да можно познакомиться не только 
с «Бюллетенем Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии», 

но и воспользовавшись библио-
течными фондами изданий, полу-
чить доступ к электронным верси-
ям изданий Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, а также 
к официальному сайту Горизбирко-
ма. Кроме того, в библиотеках при 
содействии территориальных изби-
рательных комиссий организуются 
тематические выставки «Уголок из-
бирателя» и мероприятия, направ-
ленные на разъяснение основ из-
бирательного законодательства в 
Российской Федерации и инфор-
мирование граждан по вопросам 
подготовки и организации выборов 
и референдумов. 

В преддверии приближающихся 
избирательных кампаний 2011-2012 
годов интерес горожан к теме выбо-
ров и к возможным формам участия 
в избирательных кампаниях возра-

стает. Основные нормативно-пра-
вовые и методические материалы 
о подготовке и проведении выбо-
ров будут распространяться изби-
рательными комиссиями, в том чи-
сле, и с использованием ресурсов 
библиотек.

Санкт-Петербургская избира-
тельная комиссия предлагает на-
чать свой путь изучения вопросов 
избирательного права и избира-
тельной системы в районных и го-
родских библиотеках!

Пресс-служба 
Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

выборы скоро, товарищ и брат!
в библиотеку печатай шаг!

На очередном заседании 16 июня 2011 года Муниципаль-
ный совет города Сестрорецка рассмотрел во втором чтении 
проект муниципального правового акта «О принятии Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга города Сестрорецка» (принят за основу 03 февраля 
2011 года, опубликован в муниципальной газете «Здравница 
Санкт-Петербурга» N 3(226) от 04 февраля 2011 года, обсу-
жден на публичных слушаниях 25 марта 2011 года). В целях 
приведения проекта муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, основываясь 
на заключении Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 15 июня 2011 
года N 2 «О рассмотрении Проекта новой редакции устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга города Сестрорецка», в проект муниципального 
правового акта были внесены следующие поправки (измене-
ния и дополнения):

1). Пункт 2 статьи 5 проекта Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга города Сестро-
рецка (далее – проект Устава) дополнен подпунктом 48 в сле-
дующей редакции:

«48) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований к трудовой пен-
сии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, дол-
жности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к 
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.».

2) Пункты 2 и 3 статьи 47 проекта Устава изложены в сле-
дующей редакции:

«2. Нормативные правовые акты Муниципального совета муни-
ципального образования о налогах и сборах вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Решения Муниципального совета муниципального образо-
вания, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в течение месяца со дня их принятия и вступают в силу по-
сле их официального опубликования (обнародования).

Решения Муниципального совета муниципального образова-
ния, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу с момента их принятия.».

3) Пункты 1 и 2 статьи 52 проекта Устава изложены в сле-
дующей редакции:

«1. Местная администрация муниципального образования мо-
жет создавать муниципальные предприятия и учреждения в поряд-
ке и формах, установленных федеральными законами.

2. Местная администрация муниципального образования 
определяет цели, условия и порядок деятельности муниципаль-

ных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назна-
чает на должность и освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их 
деятельности, осуществляет в отношении указанных предприя-
тий и учреждений иные полномочия, установленные федераль-
ными законами.».

Cрок подачи замечаний и предложений граждан по по-
правкам (изменениям и дополнениям) в проект муниципаль-
ного правового акта: до 13 часов 00 минут 06 июля 2011 года.

Предложения в письменном виде по внесенным поправ-
кам (изменениям и дополнениям) в проект муниципального 
правового акта можно подавать лично или направлять по по-
чте по адресу: 197701, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, При-
морское шоссе, дом 280, литер «А». Предложения также можно на-
правлять по электронной почте по адресу: ms_sestroretsk@mail.ru 
(с темой письма «Проект Устава МО г.Сестрорецка»).

Лицо, ответственное за прием обращений граждан по вне-
сенным поправкам в проект муниципального правового акта: 
Мишульская Елена Евгеньевна, ведущий специалист Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка, 197701, Санкт-Петербург, го-
род Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер «А», телефон 
(812) 437-15-35.

Ориентировочный срок по рассмотрению проекта муни-
ципального правового акта в целом Муниципальным советом 
города Сестрорецка: 07 июля 2011 года, 16 часов.

на защите прав 
несовершеннолетних

официально

Контейнер на ул. Мосина
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наша история

Во время блокады Ленинграда 
Горская был одним из основных аэ-
родромов, защищавших наш город 
с воздуха, наряду с аэродромами 
населенных пунктов Углово, Ржев-
ка, Сосновка, Гражданка и других. 
Непосредственная близость к Крон-
штадту сделала его также защит-
ником Балтийского флота, первым 
приходившим на помощь военным 
морякам. Всего же в надежное коль-
цо воздушной обороны ленинград-
ского неба входило почти 15 воен-
ных объектов.

Рядом с настоящим аэродромом, 
ближе к Лисьему Носу, был постро-
ен фальшивый, с целью дезориен-
тировать противника. На летном 
поле стояли «самолеты» из фане-
ры, это были муляжи, изготовлен-
ные в цехе театральных декораций 
на улице Писарева в Ленинграде. 
Обманный аэродром несколько раз 
подвергался массированной бом-
бардировке, тем самым, спасая на-
стоящий аэродром. 

На территории аэродрома в зем-
лянках проживал технический со-
став летных полков (их в Горской 
базировалось несколько), а сами 
летчики жили в общежитиях в Ли-
сьем Носу.

На аэродроме Горская с 10 ноя-
бря 1941 года базировался знаме-
нитый 26-й истребительный ави-
ационный полк. Знаменит он тем, 
что это был единственный на ле-
нинградском фронте полк, носив-
ший официальное название – ноч-
ной. Легендарный летчик Василий 
Антонович Мациевич 25 сентября 
1941 года сбил первый вражеский 
самолет ночью, что и подвигло тог-
дашнего командующего ВВС Ле-
нинградского фронта А.А.Новикова 
к решению переформировать 26-й 
полк в ночной. Эскадрилья Мацие-
вича выруливала на старт с насту-
плением сумерек и пилотировала 
практически вслепую. Артиллерий-
ские батареи летчики обнаруживали 
в полной темноте по вспышкам вы-

стрелов, а по отблескам фар пыта-
лись угадать движение неприятель-
ских автоколонн.

Весной 1942 года фронтовые га-
зеты писали о воздушном сражении, 
в ходе которого четверка наших са-
молетов, взлетевших с аэродрома 
Горская и ведомых Мациевичем, за-
ставила повернуть вспять неприяте-
ля, намеревавшегося атаковать ко-
рабли Балтийского флота. Во время 
воздушного боя 4 апреля над устьем 
Невы наши летчики сбили несколько 
вражеских самолетов (а всего немец-
кая воздушная эскадра насчитывала 
их 125!), и немецкие бомбардиров-
щики не смогли выполнить задания, 
беспорядочно побросав бомбы. С на-
шей стороны потерь не было.

Несколько летчиков 26-го пол-
ка были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Помимо вышеупо-
мянутого В.А.Мациевича, также к 
высшей государственной награде 
были представлены Д.Е.Оскаленко 
и А.Т.Севастьянов, причем послед-
ние два летчика получили эту награ-
ду уже посмертно. В честь павших 
Героев улицы Санкт-Петербурга но-
сят их имена – Оскаленко и Севас-
тьянова. В 1943 году 26-му истре-
бительному полку было вручено 
гвардейское знамя.

С октября 1944 года 26-й авиаци-
онный истребительный гвардейский 
полк участия в боевых действиях не 
принимал, охраняя до конца войны 
ленинградское небо.

В послевоенные годы аэродром 
Горская продолжил охрану воздуш-
ных границ нашей Родины, явля-
ясь учебным аэродромом Высшей 
школы младших авиаспециалистов 
ПВО, которая в 1978 году была пе-
редислоцирована. 17 июля 1978 
года с согласия командира воин-
ской части 13688 аэродром Горская 
был передан в распоряжение аэ-
роклуба ДОСААФ СССР. Началась 
мирная страница в истории аэро-
дрома. За годы существования аэ-
роклуба тысячи юношей и девушек, 
влюбленных в небо, прошли здесь 
летную и парашютную подготовку. 
Но это уже совсем другая история.

Продолжение следует.
Виктор Федоров

Использованы источники: 
И.Богданов 

«Лахта. Ольгино. Лисий Нос», 
«Лисий нос. Исторический очерк».

военные страницы аэродрома в горской
Созданный накануне Зимней войны Сестрорецкий оборонительный рубеж, входивший в состав Карельского укрепрайона, стал неприступ-

ной стеной на пути врага, стремившегося захватить Ленинград в 1941 году. Немалую роль в оказании сопротивления фашистам сыграли вой-
ска ПВО и военные летчики, дислоцирующиеся на аэродроме в поселке Горская. 

Через год, в августе 2012 года, аэродрому Горская, принимавшему непосредственное участие в двух войнах: финской и Великой Отечест-
венной. исполнится 75 лет. В реестре аэродромов авиации РСФСР ему было выдано свидетельство о государственной регистрации за № 170 
от 2 августа 1937 года.

Летчики 158-го авиационного полка в Горской, 1942 г.

Летчики 26-го полка со знаменем, 
1943 г. 

Летчики 26-го полка готовят оружие. Горская, 1943 г.

Рассказ о воздушном бое. 
Крайний справа – Д.Оскаленко. 1942 г.

В.А.Мациевич 

 В.А.Мациевич рядом со своим самолетом И-16. 1943 г.

Механики и техники аэродрома Горская, 1942 г.
Группа летчиков 26-го полка в Лисьем Носу. 

В первом ряду, третий слева – В.А.Мациевич. 1942 г.
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наследие

Совсем недавно – 3 мая ис-
полнилось 120 лет со дня рожде-
ния одного из самых загадочных 
писателей ХХ века – Михаила 
Афанасьевича Булгакова. 2011 
год ознаменован еще одним 
юбилеем, связанным с именем 
Булгакова: 45 лет с начала пу-
бликации одного из самых зна-
менитых романов писателя «Ма-
стер и Маргарита». Сегодня этот 
роман есть практически в ка-
ждом доме, произведения Бул-
гакова изучаются в школе, но так 
было не всегда.

Михаил Булгаков – писатель с 
необычной судьбой: основная часть 
его произведений стала извест-
на миру лишь через четверть века 
после смерти автора. Существу-
ет множество толкований знаме-
нитого романа. О «Мастере и Мар-
гарите» еще много будут думать, 
много писать. «Рукописи не горят», 
– произносит один из героев рома-
на. М.А.Булгаков и в самом деле пы-
тался сжечь свою рукопись, но это 
не принесло ему облегчения. Роман 
продолжал жить. Мастер помнил 
его наизусть. Рукопись была вос-
становлена. После смерти писате-
ля она пришла к нам и скоро обрела 
читателей во многих странах мира.

Ныне творчество Михаила Афа-
насьевича Булгакова получило за-
служенное признание, стало неотъ-
емлемой частью нашей культуры. 
Однако, еще далеко не все осмы-
слено и освоено. Читателям его ро-
манов, повестей, пьес суждено 
по-своему понять его творения и от-
крыть новые ценности, таящиеся в 
глубинах авторского замысла.

17 июня сотрудники библиотеки 
им. М.М.Зощенко предложили по-
грузиться в мистическую атмосферу 
бессмертного произведения Миха-
ила Афанасьевича Булгакова. На эту 
встречу также был приглашен один 
из немногих и, по сути, первых ил-
люстраторов романа, заслуженный 

ленинградский художник России, 
лауреат международных премий Ан-
дрей Харшак. Его выставки с успе-
хом проходят не только в России, но 
и за рубежом, работы художника с 
гордостью представили и в библио-
теке им. Зощенко.

К сожалению, сам Андрей Хар-
шак не смог приехать, поскольку 
у него был день рождения. Но со-
трудникам удалось заранее запи-
сать интервью с Андреем Алексан-
дровичем, в котором он рассказал о 
многих интересных фактах из своей 
творческой биографии, в частности, 
о процессе создания иллюстраций к 
роману «Мастер и Маргарита»:

– У Булгакова все места – очень 
конкретны, и прежде чем присту-
пать к иллюстрации, я исходил всю 
«булгаковскую» Москву. Я прошел 
маршрутом погони от Патриарших 
прудов до Москвы-реки. И Булга-
ков почти весь расшифрован, как 
расшифрованы все фамилии геро-
ев «Театрального романа», то есть 
известны прототипы, места дейст-
вия его пьес, рассказов и больших 
произведений. Но тем не менее, 
мне кажется, Булгаков так и оста-
нется загадкой…».

Также большую роль в популяри-
зации любого произведения игра-
ют театрализованные постановки и 
экранизации. Давно замечено, что 
после выхода фильма всегда резко 
возрастает интерес к книге, которая 
лежит в его основе. Невероятный 
спрос на книгу «Мастер и Маргари-
та» случился в 2005 году, когда вни-
мание всей страны было приковано 
к экранам телевизоров и просмо-
тру сериала режиссера Владимира 
Бортко «Мастер и Маргарита». К со-
жалению, опять вмешалась мисти-
ка, и Владимир Владимирович не 
смог приехать в Сестрорецк, хотя 
такое желание у него было. Но нам 
удалось пригласить не менее зна-
чимого в создании фильма челове-
ка – художника-постановщика более 

40 фильмов, среди которых «Соба-
чье сердце» и, конечно же, «Мастер и 
Маргарита» – Владимира Иосифови-
ча Светозарова. Народный художник 
России, лауреат Государственной 
премии, академик кинематографи-
ческих наук и искусств «Ника»... Ока-
залось, что за всеми этими регалия-
ми скрывался очень милый, веселый 
и интересный собеседник. На самый 
животрепещущий вопрос во время 
встречи о том, кто же такой худож-
ник-постановщик, он ответил:

– Работа художника-постанов-
щика – создать мир, в котором жи-
вут герои. Это невероятно слож-
ная профессия, которая включает 
в себя умение виртуозно рисовать, 
умение живописать, знание архи-
тектуры, истории материальной 
культуры, финансовое дело, чер-
тежное дело, сопротивление мате-
риалов. Это все я знаю, недаром я 
Народный художник России».

Публику порадовали и встречей с 
Народным артистом России Семе-
ном Стругачевым. Семен Михайлович 
рассказывал о своей работе, отвечал 
на вопросы зрителей и много пел.

Во время небольшого антрак-
та между дневной и вечерней про-
граммой посетители библиотеки 
могли взять автографы у актрисы 
Галины Бокашевской и сфотографи-
роваться с Котом Бегемотом, Мар-
гаритой и артистами театра «Лице-
деи», которые привлекали к себе 
внимание зрителей всех возрастов.

Фееричным завершением меро-
приятия стало выступление арти-
сток балета, которые танцевали под 
удивительную музыку в потрясаю-
щих костюмах, гости увидели встре-
чу Мастера и Маргариты, узнали что 
такое «Черная магия и ее разобла-
чение». В конце этого мероприятия 
раздались хлопки фейерверка, и го-
стей ожидал «Великий бал…».

Юлия Веденеева, 
Л.М.Шастина 

Фото – Татьяны Григорьевой

терновый венец 
признания

Артисты театра «Лицедеи»

Выступление С.Стругачева

Народный художник России 
Владимир Светозаров

Иллюзионист Роман Борщ
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Уважаемые ветераны и работники 
Сестрорецкого инструментального завода!

Сердечно поздравляем вас со славной датой – 290-летием со дня 
основания Сестрорецкого оружейного (инструментального) завода!

Сестрорецк удивителен своей историей, своим прошлым и настоя-
щим. Основанный волей Петра Первого почти три столетия назад, ове-
янный славой знаменитых оружейников и инструментальщиков, поэтов и 
художников, деятелей науки и выдающихся спортсменов, он вписал не-
мало ярких страниц в историю России. 

Город оружейников и мастеровых, Сестрорецк со дня своего осно-
вания был городом-тружеником. Тысячи его жителей прошли трудовую 
школу на Сестрорецком оружейном, а затее инструментальном заводе – 
сердце нашего города. Славное имя – заводчанин – с гордостью несут 
ветераны завода и те, кто и поныне трудится в цехах ОАО «СИЗ». 

При поддержке администрации Курортного района, ОАО «СИЗ», Му-
ниципального совета города Сестрорецка, накопленные за три столетия 
традиции завода, сохраняют и продолжают заводское отделение Сове-
та ветеранов Курортного района, краеведческий центр центральной би-
блиотеки им. М.М. Зощенко, историко-культурный музейный комплекс 
музей «Сарай» и музей «Шалаш» в Разливе, жители Сестрорецка. 

Сегодня, как это уже бывало не раз в истории, завод находится на но-
вом, непростом этапе своего развития. Но его большая история навсегда 
останется в памяти сестроречан и будет передана будущим поколениям. 
При активном участии партии «Единая Россия», администрации Курор-
тного района и депутатов Муниципального совета города Сестрорецка в 
юбилейный год на берегу озера Разлив будет установлен памятник Се-
строрецкому рабочему, через несколько лет вновь откроет свои двери за-
водской музей, активно развивается проект «ВОСКОВ-ТЕХНОПАРК».

Здоровья и счастья вам, заводчане Инструментального!
Глава муниципального образования –

председатель Муниципального совета города Сестрорецка
А.В. Вишневский

Депутаты Муниципального совета:
В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш,

А.Н.Кривенченко, В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова
Глава Местной администрации МО города Сестрорецка 

Д.Г.Воднев
Председатель Совета ветеранов Курортного района 

В.М.Михайлов

История Сестрорецка нераз-
рывно связана с именем Петра I, 
чей день рождения мы отмечали 
9 июня. Своею волей император 
определил два направления раз-
вития нашего города, заложив 
парк «Дубки», а затем и Сестро-
рецкий оружейный завод. И по-
ныне, спустя почти три столетия, 
Сестрорецк продолжает оста-
ваться городом-тружеником и го-
родом-здравницей. 

2011 год стал для нашего города 
юбилейным во многих отношениях. 
Именно в 1721 году, спустя семь лет 
после своего первого посещения 
мест на реке Сестре, император по-
велел начать строительство дворцо-
во-паркового комплекса в «Дубках», 
а также и ставшего знаменитым на 
весь мир оружейного завода. Здесь, 
летом 1721 года проходили испы-
тания модели «потаенного судна» 
Ефима Никонова – прообраза пер-
вой российской подводной лодки. 

Годом ранее, в 1720 году, вместе 
с «плотинным мастером» Венедик-
том Беером, вызванным со своим 
сыном с Олонецких заводов, Петр 
I размечал здесь место «для усмо-

трения под строение на Сестре-ре-
ке плотины удобного места». Тогда 
же и было решено строить плоти-
ну на крутом повороте реки Сестры. 
По легенде, Петр в знак своего со-
гласия водрузил на указанном ме-
сте царский штандарт. Плотина нуж-
на была «дабы машины действием 
воды в движение приводить», хотя 
были у царя и намерения обустро-
ить здесь в своем «новом удоволь-
ствии – дубковском Монплезире» 
фонтаны «противу петергофских», 
то есть не хуже их. Но растущие по-
требности армии требовали, чтобы 
плотина на реке Сестре служила бо-
лее важным целям «для дела якор-
ного, ружья и протчего». 

Работы по подготовке к стро-
ительству первых корпусов Се-
строрецкого оружейного завода 
начались 1 января 1721 года. Выде-
ленными специально для этих целей 
из ведомства «соляных дел» денеж-
ными средствами ведал комиссар 
Антон Кормедон. В июле 1721 года 
строителем завода был назначен 
крупный специалист в области гор-
ного дела, военной техники и ме-
таллургии полковник Вильям Генин, 

бывший до этого командиром Оло-
нецких заводов.

За короткое время после соо-
ружения плотины и земляного ва-
ла-запруды на реке Сестре обра-
зовалось рукотворное озеро 
Сестрорецкий Разлив, воды кото-
рого приводили в действие машины 
оружейного завода. Рапорт о его от-
крытии был самолично принят Пет-
ром 27 января 1724 года.

История завода за прошедшие 
290 лет не раз совершала крутые 
повороты: как и три столетия назад 
неоднократно менялся его профиль, 
в годы суровых испытаний Сестро-
рецкий инструментальный пережил 
эвакуацию в Новосибирск, а затем 
за считанные месяцы восстановил 
производство в 1946-м. Нынешние 
владельцы территории завода де-
лают ставку на новый проект «ВОС-
КОВ-ТЕХНОПАРК». Но, как и во все 
времена, главным богатством заво-
да и нашего города были и остаются 
его жители – талантливые, трудолю-
бивые, искренне любящие Сестро-
рецк.

18 июня в большом зале кинотеа-
тра «Курортный» на юбилейный кон-

церт, который состоялся благодаря 
поддержке администрации Курор-
тного района и Муниципального со-
вета города Сестрорецка, собра-
лись ветераны завода, жители и 
гости Сестрорецка. 

С праздником всех собравших-
ся тепло поздравили заместитель 
главы администрации Курортного 
района Н.В.Чечина, депутат Муни-
ципального совета города Сестро-
рецка М.М.Деревянко, член Совета 
директоров ОАО «СИЗ» Г.Ю.Чернова 
Дирекция завода вручила дипло-
мы и подарки победителям истори-
ческой викторины, которыми стали 
Владимир Иваницкий (3-е место), 
Наталья Гончарова (2-е место) и 
Владимир Григорьев (1-е место). 

Свои музыкальные подарки к 
юбилею завода подготовили твор-
ческие коллективы Курортного 
района. Громкими аплодисмента-

ми зал встречал выступления хора 
ветеранов «Вдохновение», свод-
ного хора немецкой песни «Над-
ежда» и хора «Поющие сердца», 
солистов эстрадной студии «Неза-
будки», гостей из поселка Песоч-
ный – коллектива «Рябинушка». Но 
самым настоящим героем празд-
ника стал легендарный хор Се-
строрецкого инструментального 
завода, ныне хор ветеранов ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Курортного 
района, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов и фести-
валей – хор «Русская песня» под 
руководством Юрия Николаевича 
Бакулина. Всем участникам празд-
ничного концерта были вручены 
памятные подарки от Муниципаль-
ного совета города Сестрорецка и 
ОАО «СИЗ». 

Надежда Овсянникова

рожденный Петром

наследие

Праздничные дни, посвящен-
ные Дню России подарили на-
шему городу не только по на-
стоящему летнюю погоду, но и 
были ознаменованы большим 
количеством мероприятий, ко-
торые прошли во всех муници-
пальных образованиях Курор-
тного района. 

Во многих филиалах централь-
ной библиотечной системы Курор-
тного района были подготовлены 
тематические выставки и меропри-
ятия, посвященные празднику. В по-
селке Солнечное прошла художе-
ственная выставка «Дорогая моя 
Россия» и библиопрогулка «Мы жи-

вем в России», в ЦБ им. М.М. Зо-
щенко литературно-иллюстра-
тивная выставка «День России», в 
сестрорецкой библиотеке семейно-
го чтения «Колокольчик» выставка 
картин Татьяны Литвинской «Цветы 
России», литературный салон «Моя 
многоликая Россия» открыл свои 
двери в Зеленогорске. 

В день рождения Петра I, 9 июня, 
у памятника основателю Санкт-Пе-
тербурга и Сестрорецка состоялась 
торжественная церемония возложе-
ния цветов, в которой приняли учас-
тие представители администрации 
и органов местного самоуправле-
ния Курортного района, районного 

отделения партии «Единая Россия» 
и ее молодежного крыла «Молодая 
гвардия», жители и гости города Се-
строрецка. 

В выставочном зале «Арт-курорт» 
при поддержке администрации Ку-
рортного района и Муниципально-
го совета города Сестрорецка 10 
июня состоялось открытие выстав-
ки «Цветы России», главным ор-
ганизатором которой стал Почет-
ный гражданин города Сестрорецка 
Влад Петрович Кулешов. А на сле-
дующий день в кинотеатре «Курор-
тный» состоялось цветочное шоу 
Влада Петровича. Там собрались 
друзья, коллеги и поклонники твор-
чества всемирно известного фло-
риста. Зрители смогли восхитить-
ся модным показом – фловер-шоу, 
главными героинями которого ста-
ли всем известные сестроречанки. 
Под громкие аплодисменты показ 
продолжился выступлением театра 
моды Нели Черкасовой и мастер-
классом Влада Кулешова. 

Своих гостей встречали в эти дни 
районный дом культуры и парки от-
дыха Сестрорецка и Зеленогорс-
ка. 9 июня в старинном парке «Дуб-
ки» прошла выставка фотографий 
из коллекций Виктора Федорова, 
Татьяны и Александра Курбатовых 

и Влада Кулешова. Директор парка, 
депутат Муниципального совета го-
рода Сестрорецка Владимир Ани-
симов тепло поприветствовал юных 
гостей парка, учеников 556-й шко-
лы и вручил грамоты организаторам 
выставки. 

Завершились праздничные ме-
роприятия также в парке «Дубки». 
12 июня в День России здесь про-
шел XVII международный фоль-
клорный фестиваль «Сестрорецкое 
подворье», участников и гостей ко-
торого поприветствовал глава муни-
ципального образования города Се-

строрецка Андрей Вишневский. Он 
собрал множество гостей и участ-
ников более чем из 10 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Музыка 
и танцы не смолкали здесь до позд-
него вечера. 

Надежда Овсянникова

я живу в россии
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Совет ветеранов Курор-
тного района, районное от-
деление общества «Жители 
блокадного Ленинграда», Ку-
рортная местная организа-
ция «Всероссийского обще-
ства инвалидов», депутаты 
муниципальных советов му-
ниципальных образований 
Курортного района поздрав-
ляют с юбилеем ветеранов, 
родившихся в июне.

n
С 80-летием:

Юрия Валерьевича Катулина, 
Владимира Васильевича Панк-
рушева, Елену Ивановну Зыко-
ву, Александру Михайловну Пи-
менову, Ларису Александровну 
Ребекину, Евгению Николаевну 
Воронкову, Елену Александров-
ну Кузнецову, Любовь Никола-
евну Нечаеву.

n
С 75-летием:

Нону Ивановну Ендовичц-
кую, Галину Васильевну Ко-
жан, Виктора Федоровича Ми-
хайлова, Нину Александровну 
Рохманенко, Алию Сабитов-
ну Щенкову, Карпова Валенти-
на Федоровича, Нину Борисов-
ну Курылеву, Нину Васильевну 
Никонову.

n
С 70-летием:

Елену Ильиничну Петро-
ву, Веру Николаевну Чистякову, 
Эльвиру Александровну Кузьми-
ну, Людмилу Федоровну Беля-
кову, Раису Павловну Семенову.

дата
Поздравляем!

18 июня свой очередной день 
рождения отметил поселок Мо-
лодежное.

Несмотря на летний дождик в са-
мом начале праздника, жители по-
селка и его гости с большим ин-
тересом посмотрели концертную 
программу «Маленькие звездочки» 
с участием коллективов оздорови-
тельных лагерей. Дети смогли при-
нять участие в игровой программе 
«Приключения в стране дней рожде-
ний», весь день работали бесплат-
ные батут, дартс, аквагрим, прово-
дились многочисленные конкурсы. 
Ну а вечером всех ждала дискотека 
с конкурсной программой.

С каждым годом поселок Моло-
дежное развивается и хорошеет. И 
в этом – большая заслуга органов 
местного самоуправления, которы-
ми руководят Глава муниципального 
образования Ирина Александровна 
Холодилова и Глава местной адми-
нистрации поселка Татьяна Серге-
евна Федюнина.

Традиционно на праздник собра-
лись не только жители Молодежно-
го, но и многочисленные гости, в том 
числе, главы муниципальных образо-
ваний Курортного района. Поздрав-
ление с Днем поселка подготови-
ла партия «Единая Россия» и лично 
представитель ее районного отделе-
ния Янина Феликсовна Кармазинова. 
Она вручила подарки наиболее актив-
ным жителям поселка – помощникам 
органов местного самоуправления, а 
также членам Совета ветеранов по-
селка. Волейбольной команде Моло-
дежного Янина Феликсовна сделала 
замечательный подарок – натяжную 
сетку и разметку площадки для пляж-
ного волейбола.

Праздник в Молодежном удался 
на славу! А в субботу 25 июня празд-
ничные мероприятия ждут жителей 
поселка Песочный.

Владимир Крючков

в день поселка молодежное В конце XIX века террито-
рия нынешнего поселка Моло-
дежное начали распродавать-
ся под дачное строительство. 
Первые русские дачи появи-
лись в 1850 году. Но селе-
ние, которое было здесь, но-
сило название Метсякюля, что 
в переводе с финского озна-
чает «Лесная деревня», до Се-
верной войны она представля-
ла собой прибрежное селение, 
жителями которого являлись, в 
основном, карельские рыбаки. 
В 1765 году российский под-
данный немецкого происхож-
дения Иоганн Карл Штрумпф 
основал в деревне Метсякюля 
первый на Карельском пере-
шейке стекольный завод.

Уже намного позднее, в со-
ветское время, после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны деревни Ваммелсуу, Тю-
рисевя и Ванхасаха вошли в 
состав Курортного района Ле-
нинграда, центром которо-
го являлся город Терийоки. По 
планам развития Ленинград-
ского курорта населенные пун-
кты Метсякюля, Ваммелсуу и 
Тюрисевя предназначались для 
создания в них детских и оздо-
ровительных учреждений. Это 
обстоятельство и учли при пе-
реименовании 1948 года, ког-
да деревня Метсякюля получи-
ла название Молодежное.

В настоящее время на тер-
ритории поселка Молодеж-
ное находятся и функциониру-
ют детские оздоровительные 
лагеря «Дружный», «Солнеч-
ный», «Заря», «Молодежное», 
«Маяк», база отдыха «Балти-
ка», «Академия», санаторий 
«Черная речка», дом отдыха 
«Театральный».

В поселке сейчас прожива-
ет 1400 человек, но в летнее 
время эта цифра возрастает 
до трех тысяч.

На фото (слева направо) – Я.Ф.Кармазинова, 
И.А.Холодилова, Т.С.Федюнина

официально

Уважаемые судовладельцы!
В связи с увеличением количества вопросов, связанных с эксплуатацией маломерных 

судов, поступающих в инспекторский участок №3 ГИМС МЧС России, доводим до вас ин-
формацию по изменениям в действующем законодательстве:

Согласно приказу МЧС России от 27.07.2009 №437 «Маломерные суда, прошедшие 
первичное техническое освидетельствование: при первой государственной регистрации 
до 31 декабря года, следующего за годом постройки, представляются на ежегодное тех-
ническое освидетельствование через 3 года; в текущем году, на ежегодное техническое 
освидетельствование не представляются»;

Согласно приказу МЧС России от 21.07.2009 №423 «Государственная инспекция ат-
тестует судоводителей и выдает им удостоверение на право управления самоходными 
судами внутреннего плавания вместимостью 80 тонн с главными двигателями мощно-
стью более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными моторами мощностью свы-
ше 3,68 Киловатт, водными мотоциклами (гидроциклами), эксплуатируемыми во вну-
тренних водах; прогулочными судами пассажировместимостью не более 12 человек с 
главными двигателями более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными мотора-
ми мощностью свыше 3,68 киловатт, водными мотоциклами (гидроциклами), использу-
емыми в целях мореплавания» 

Иными словами, с настоящего момента на маломерное плавсредство под мотором 
мощностью до 5 л включительно удостоверение на право управления этим плавсреством 
не требуется. Несмотря на это, регистрацию и технический осмотр на такие суда никто не 
отменял (как и соответствующие статьи КоАП).

Инспекторский участок №3 ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу. Адрес: При-
морское ш., д.280, лит.А (3 этаж). Телефон: 434-16-59

гимс мЧс информируетПротив 
наркотиков

В мае-июне 2011 года на территории Санкт-Пе-
тербурга проводится городской месячник антинар-
котических мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

В рамках месячника антинаркотических мероприятий 
проводится оперативно-профилактическая акция «Наш 
город», направленная на выявление и пресечение фак-
тов незаконного сбыта наркотиков.

Если вы стали свидетелем подготовки или со-
вершения преступления в области незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных ве-
ществ или вам известны места продажи наркотиков 
звоните по следующим телефонам:

•городской мониторинговый центр – 004;
•УВД по Курортному району – 573-18-18;
•Управление Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу – 
495-52-64;

•прокуратура Курортного района (в рабочее вре-
мя) – 437-73-47, 437-11-06.

25 иЮня – день изоБретателя и рационализатора

Праздник всех изобретателей ведет свое 
начало в нашей стране с конца 50-х годов 
прошлого века. В этот день Академия наук 
СССР рассматривала все рационализатор-
ские предложения, выдвинутые за прошед-
ший год, и отбирала лучшие. Отличившихся 
изобретателей награждали, вручали госу-
дарственные награды, давали звания. 

С течением времени праздник потерял свое 
первоначальное значение, став просто «профес-
сиональным» праздником изобретателей и ра-
ционализаторов, трудящихся на благо Родины. 
Сейчас он продолжает отмечаться в стране, но, 
к сожалению, не с прежней широтой, а жаль. Где 
был бы мир без изобретений? Можно ли пред-

ставить инновации без идеи? Представьте себе 
жизнь без музыки, домов, одежды, моторов и 
даже без членораздельной речи! Таков был бы 
наш мир без изобретений, которые изменили 
течение истории. В основе больших свершений 
есть всегда лучшие идеи, но, прежде всего, есть 
кто-то, кто в состоянии дать лучшую интерпрета-
цию их и сделать их материальной и доступной 
действительностью. 

Депутаты муниципальных советов МО Курор-
тного района от всей души поздравляют всех тех, 
для кого слова «патент на изобретение» и «инно-
вация» являются смыслом жизни, тех, кто не мо-
жет довольствоваться настоящим и всегда смо-
трит в будущее. 

инновации вчера, сегодня, завтра
В целях развития технического твор-

чества, поиска новых идей, вовлечения в 
изобретательскую рационализаторскую 
работу жителей Курортного района про-
явлена инициатива по созданию районно-
го общества изобретателей. К сотрудни-
честву приглашаются жители Курортного 
района, имеющие опыт изобретательской, 
рационализаторской, научно-техниче-
ской работы, организационной, предпри-
нимательской деятельности. Свои пред-
ложения просим направлять по адресу 
электронной почты: tregubov09@mail.ru 
Александру Трегубову.

любимой 
воспитательнице

Много лет 
плодотворно-
го труда посвя-
тила системе 
дошкольного 
о б р а з о в а н и я 
замечательный 
педагог и пре-
красная жен-
щина – Ната-

лья Викторовна Дахина. Мы, 
сотрудники детского сада № 24 
«Теремок», искренне рады, что 
она работает в нашем дружном 
коллективе. Наталья Викторов-
на удивительно внимательный, 
чуткий и доброжелательный 
человек. Когда ни заглянешь 
к ней в группу, всегда видишь 
ее милую улыбку, чуткий и вни-
мательный взгляд. Ребята так 
и льнут к ней, ведь она знает и 
умеет так много интересного: 
«Что же она приготовила для 
них сегодня?» 

И вместе со своими воспи-
танниками Наталья Викторов-
на затевает веселую игру, ув-
лекательный и познавательный 
эксперимент или начинает рас-
сказывать такую захватываю-
щую историю, что время летит 
просто незаметно. Каждый день, 
с грустью покидая детский сад 
и прощаясь вечером с любимой 
воспитательницей, ребята обяза-
тельно добавляют: «До завтра!» А 
на следующее утро с нетерпени-
ем бегут к ней на встречу. 

Разве можно объяснить сло-
вами, как возникает такая тесная 
взаимосвязь между педагогом и 
детьми, которая позволяет фор-
мировать и воспитывать в на-
ших дошколятах самые светлые, 
лучшие качества человеческой 
души с чисто материнской любо-
вью и вниманием.

И, конечно же, родители вос-
питанников благодарны ей за та-
кое заботливое отношение к де-
тям. Много теплых слов говорят 
они в адрес Натальи Викторовны.

Мы, коллеги Натальи Вик-
торовны, хотим от всего сер-
дца поздравить ее с юбиле-
ем и пожелать ей крепкого 
здоровья, личного женского 
счастья, творческих успехов!
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сПорт, сПорт, сПорт

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, дру-
зья Г.Л. Зайцевой, выражают глубокие соболезнования родным 
и близким Галины Леонидовны, скоропостижно скончавшей-
ся 8 июня. Ей было всего 53 года. В памяти родных и друзей она 
останется как заботливая мама и бабушка, настоящий друг и 
высокой души человек. Более 20 лет Галина Леонидовна отдала 
работе в социальной службе. Она была музыкально одаренным 
и талантливым человеком, отлично играла на аккордеоне и фор-
тепиано, обладала чудесным голосом и была незаменимым че-
ловеком на многих концертах, в которых ей довелось принимать 
участие. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

В.В. Иваницкий, Р.И.Буланова, 
М.М. Сульский, В.А. Овчинникова 

с дорогой не шутят
С наступлением теплой погоды на территории Ленинградской об-

ласти и Санкт-Петербурга зарегистрировано резкое осложнение до-
рожно-транспортной обстановки. К сожалению, все чаще в авариях 
гибнут и получают различные травмы, как пешеходы, так и люди, на-
ходящиеся в транспортных средствах.

11 июня в 21 час на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное водитель 
А., 1989 года рождения, управляя мотовездеходом (квадроциклом) «МАХ-
800», не имея данной категории на управление транспортным средством, 
в период лишения водительского удостоверения совершил наезд на пе-
шеходной дорожке на пешехода Б., 1983 года рождения, несшего на руках 
двоих детей, 2008 и 2006 годов рождения, которые с места ДТП бригадой 
скорой помощи были доставлены в детскую больницу №19 с диагнозом: 
ЗЧМТ, СГМ, множественные ушибы тела.

7 июня в 20 часов 10 минут в Сестрорецке на улице Красных Командиров 
водитель А., 1966 года рождения, управляя автомашиной «Хендай», совер-
шил наезд на пешехода в зоне пешеходного перехода. В результате ДТП 
пострадала гражданка Б., 1999 года рождения, которая с места происше-
ствия бригадой скорой помощи была доставлена в детскую больницу №19, 
с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лба, перелом левой голени со 
смещением. Очевидцев данного ДТП просьба позвонить в ОГИБДД по Ку-
рортному району (тел.: 573-18-43 или 573-18-45).

Лариса Корягина, инспектор ОГИБДД 
Егор Михайлов, инспектор по пропаганде

Солнечное лето, обожаемый 
флорбол, красавец – Господин 
Великий Новгород – все это чу-
десные компоненты одного инте-
реснейшего целого – турнира по 
флорболу среди мужских и жен-
ских команд «Кубок Рюрика». Он 
состоялся в четвертый раз и со-
брал с 3 по 5 июня на террито-
рии с/к «Манеж» флорболистов из 
Санкт-Петербурга, Сестрорецка, 
Боровичей и Великого Новгорода. 

Организаторами флорбольного 
праздника выступили: АНО «Феде-
рация Флорбола Великого Новгоро-
да», НОУДОВ «Народный универси-
тет» и генеральный партнер турнира 
ООО «Флайдерер».

Великий Новгород встретил 
спортсменов по-настоящему летней 
погодой и радушием организато-
ров. Все флорболисты остались до-
вольны тремя прекрасными турнир-
ными днями. А прекрасного было 
много: красивый город, высокая ор-
ганизация турнира, дружелюбная 
атмосфера, интересные команды-
участницы и, конечно, увлекатель-
ные игры. Обобщил впечатления 
своей команды, да и многих гостей 
турнира, Роман Чалый – капитан 
«Сестрорецких Бобров», чья коман-
да приняла участие в турнире, бла-
годаря поддержке муниципального 
совета города Сестрорецка:

«Что сказать об организации? 
Все на уровне, к которому многим 
еще идти и идти. Хотелось, что-
бы все-таки на выходах участников 
звучала музыка команд и интернет 
был. Если говорить в целом, то ор-
ганизаторы – молодцы! По-белому 
завидую!» 

А завидовать действительно 
было чему. К примеру, стоит отме-
тить уникальную атмосферу турни-
ра, которая возникает, по мнению 
многих, только в Великом Новгоро-
де. Такая дружеская атмосфера ка-
залось и не предвещала особого 
накала страстей в игре, но все по-
лучилось иначе – на площадке пос-
тоянно царило напряжение, борьба, 
столкновение характеров.

И не удивительно, ведь коман-
ды по технике мало уступали друг 
другу, сразу не было ясно, кто по-
бедит, кто проиграет, кому улыб-
нется удача. Но хоть и равные во 
многом команды, были уникаль-
ны каждая по своему. Говоря о муж-
ских командах, стоит выделить 
высокую технику «Металлурга», 
«хоккейную» игру «Сокола», геро-
изм «Смены», заряженность на игру 
«Росбанка», уверенность «Народ-
ного Университета», позитивный 
настрой «Сестрорецких Бобров». 
Женские команды показали себя 
только с лучших сторон. Очарова-

ли всех: «Виктория» – волей к побе-
де, «Смарт» – заводными девчонка-
ми, «ИТМО» – превосходной игрой и 
«Народный Университет» – боевым 
новгородским духом.

Все три дня турнира на площад-
ке было очень жарко...И погода тут 
ни при чем. Игры были настолько 
накалены, что порой эмоциональ-
ность игроков переходила все гра-
ницы, но судейство в лице Анто-
на Егорова, Антона Тагаева, Олега 
Юрьева, Владимира Повышева и 
Дмитрия Вдовина пресекало ма-
лейшие нарушения вовремя в боль-

шинстве случаев. Скамейка штраф-
ников пользовалась успехом, 
секретариат – Надежда Талызина и 
Татьяна Филиппова с новгородским 
гостеприимством «встречали» на-
рушителей, но, однако, хлебом-со-
лью не угощали, а ответственно ис-
полняли свою работу, контролируя 
время и ведя протокол.

Увлеченно комментировал ход 
напряженных игр – великолепный 
ведущий турнира Станислав Бу-
тенко, имеющий уже большой опыт 
проведения флорбольных турни-
ров. Его шуточки и замечания весь-
ма порадовали гостей турнира и 
поистине создали ещё более пози-
тивную атмосферу. Наравне с ве-
дущим поддерживали команды 
своими задорными кричалками бо-

лельщики. Особенно отличились 
громкие фанаты «Сестрорецких Бо-
бров» с ростовой куклой бобра, уже 
полюбившейся новгородцам. Не от-
ставала от них и поддержка «Рос-
банка», оглашая зал бодрящими 
стишками про свою команду.

Если говорить о самих играх 
турнира, то согласно регламенту 
мужские и женские команды игра-
ли отдельно.

Мужские (их было 6) были по-
делены на две группы, и в ито-
ге в плей-офф вышли: «Народный 
Университет», «Смена», «Сестро-

рецкие Бобры», «Металлург». За 
пятое и шестое места поборо-
лись «Росбанк» и «Сокол». За тре-
тье и четвертое – «Сестрорец-
кие Бобры» и Металлург. В финале 
встретились «Смена», удивившая 
всех волей к победе и хозяева 
турнира – «Народный Универси-
тет». Игра закончилась со счетом 
6:3 в пользу новгородцев.

Из мужских игр за выход в финал 
одна особо запомнилась – между 
«Металлургом» и «Народным Уни-
верситетом». Такая схватка была 
достойна считаться финальной, как 
и оценил её один из лидеров коман-
ды «Металлург» Трофимов Евгений: 
«Я думаю, что два фаворита турни-
ра встретились между собой уже 
на стадии полуфинала, получилось 

настоящее шоу двух мужествен-
ных команд, никто не хотел уступать 
на паркете в борьбе, в желании по-
бедить! На протяжении всего мат-
ча сохранялась интрига, со счёта 
1:3 Металлург словно на зубах смог 
выравнить положение – 3:3, но кон-
центрации на весь матч не хвати-
ло, и позиционные ошибки привели 
к голам – 3:5, но стоит отметить что 
команда играла в 8 полевых игро-
ков, то есть практически без замен 
весь матч, возможно, это и сыгра-
ло ключевую роль в третьем пери-
оде! Народный Университет выры-

вает победу в этом матче и выходит 
в финал турнира. Ребята провели 
очень тяжелый матч, выдержали и 
заслуженно победили. Молодцы!»

Стоит отметить, что «Народный 
Университет», беспроигрышно от-
ыграв все игры, оставил Кубок Рю-
рика у себя дома.

Игры за кубок среди женских 
команд,которых заявилось 4, начи-
нались сразу с 1/2 финала во вто-
рой день турнира и не отличались 
особо по эмоциональности и напря-
женности от мужских.

Одна из флорболисток коман-
ды «Народный Университет» Афа-
наськова Елена так рассказала о 
своих ощущениях во время игры 
с «Викторией»: «Очень понрави-
лась игра с «Викторией». Напря-
жение держалось до последней 
секунды, пульс учащенно бился, 
сердце замирало. Азарт, энтузи-
азм съедали изнутри!» 

В результате проведенных игр за 
3-е место поборолись «Виктория» – 
«Смарт».

В финальной же игре встрети-
лись «ИТМО» и «Народный Уни-
верситет», где гости из города на 
Неве показали превосходную игру, 
полноправно получив главный 
приз турнира.

Не могли организаторы турнира 
обойтись и без дыркобола – инте-
ресной флорбольной забывы, при-
думанной в Великом Новгороде. Са-
мыми меткими оказались, что и не 
удивительно, новгородцы – Дмит-
рий Вдовин и Александр Моисеев.

Одним из украшений «Кубка Рю-
рика» явилась первая флорбольная 
новгородская лотерея. Ценный приз 
от Unihoc был увезен в Санкт-Петер-
бург игроком команды ИТМО – Оль-
гой Бариновой.

Вот флорбольный сезон в Вели-
ком Новгороде и окончился на та-
кой замечательной ноте! Ну что же, 
лето – прекрасная пора для подве-
дения итогов, для подготовки к но-
вому не менее интересному флор-
больному сезону.

А Кубок Рюрика будет проведен 
и в пятый раз. И мы очень надеем-
ся, что его бладателем станут наши 
земляки «Сестрорецкие бобры»

 Сергей Антропов

кубок рюрика 2011

я – молодой

С ноября 2009 года на базе 
центра психолого-медико-соци-
ального сопровождения работает 
районный клуб правопорядка. На 
его занятия приходят подрост-
ки из всех образовательных уч-
реждений, которые уже имеют 
какие-либо отношения с мили-
цией, с законом. Цель создания 
такого клуба - это предотвраще-
ние совершения подростками но-
вых противоправных действий и 
замена уже существующих по-
веденческих установок на более 
безопасные. Таким образом, ра-
боту районного клуба правопо-

рядка можно рассматривать как 
фактор профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, 
так как профилактика проходит 
как для самих подростков, так и 
через них. Уже обученные неко-
торым основам правовых знаний 
ребята проводят в своих школах 
беседы, лекции, олимпиады на 
правовую тематику.

Занятия районного клуба пра-
вопорядка проходят в виде бесед 
и лекций по правовому просвеще-
нию несовершеннолетних, соци-
ально-правовых игр, творческих 
мастерских.

Районный клуб правопорядка 
был назван в честь нашего люби-
мого города, где живут подростки - 
«Сестрорецкий», девиз мы выбрали: 
«Ты не прав, если не знаешь прав». 
Неоднократно участники клуба пра-
вопорядка участвовали в городской 
социально-правовой игре «Безопа-
сность.ру», за что были награждены 
дипломами и грамотами. 

18 мая 2011 года, в спортив-
ном зале ПУ 120 прошло заклю-
чительное в этом учебном году 
занятие районного клуба право-
порядка «Сестрорецкий», которое 
было спортивно-развлекательным. 
В каждом конкурсе ребятам нуж-
но было проявить не только силу 
и скорость, но и ловкость, терпе-
ние, смекалку, командное мышле-
ние и единство. Соревнования про-
ходили шумно и весело, по итогам 
конкурса все участники были на-
граждены ценными и полезными 
подарками, предоставленными МО 
г. Сестрорецка, и удалились из зала 
в хорошем расположении духа. 

В следующем учебном году клуб 
правопорядка «Сестрорецкий» 
продолжит свою работу, планиру-
ется организовать совместную ра-
боту с органами внутренних дел, 
привлечь подростков к охране об-
щественного порядка в Курортном 
районе. Приглашаем подрост-
ков принять участие в работе клу-
ба. Наши координаты: Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д.280, центр 
психолог-медико-социального со-
провождения.

Евгения Волдаева, 
куратор районного 

клуба правопорядка, 
социальный педагог ЦПМСС

гиБдд

Память

ты не прав, 
если не знаешь прав
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Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

В СПА-Отеле «La Viva» 
открыты вакансии

для следующих специалистов
(ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ):

•ИНСТРуКТОР ПО СПОРТу
до 40 лет, график 2/2,

о/р от 2 лет, з/п 20 000 руб.
•МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

ж., от 22 до 45 лет, о/р от 1 года,
график 2/2, , з/п 22 000 руб.

•МАССАЖИСТ 
до 40 лет, о/р от 2 лет,

график 2/2,  з/п 24 000 руб.
•БАРМЕН

ж., до 30 лет с о/р от 1 года,
график 2/2, з/п от 18 000 руб.

•ОФИЦИАНТ 
м.ж, до 35 лет с о/р от 1 года,
график 2/2, з/п от 18 000 руб.

•ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА 
график 2/2, з/п 26 000 руб.

•ПОВАР СушИ БАРА
график 2/2, з/п 29 000 руб.

•КуХОННый РАБОЧИй 
график 2/2, з/п 15 000 руб.

•ИНСТРуКТОР ПО ПЛАВАНИЮ
до 40 лет, график 1/2,

о/р от 1 года, з/п 20 000 руб.
•ГОРНИЧНАЯ

ж., от 18 до 40 лет,
о/р от 1 года, з/п 19 500 руб.

•уБОРЩИЦА
ж., от 18 до 55 лет, з/п 18 000 руб.

•ОПЕРАТОР ПРАЧЕЧНОй 
до 45 лет, график 2/2,

о/р от 1 года, з/п 19 500 руб.
•РАзНОРАБОЧИй

график 5/2, з/п 16 000 руб.

Компенсационный пакет: оформление по ТК РФ, «белая» зарплата , льготное питание.
Адрес: Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Репино, ул. Вокзальная, д. 1

запись на собеседование по телефону: 406-79-06 (доб. 508)
Резюме просим направлять по адресу: Zpavlov@rambler.ru

Частные оБъявления
недвиЖимость
•Куплю земельный участок, дом, дачу. 

Помощь в оформлении документов. Приватизация. 8-921-334-62-60, Екатерина.

ПродаЮ
•Продаю комплект летней резины «Belshina» для Жигулей. В хорошем состоянии. 

Имеется комплект запасных частей, недорого. 8-906-256-27-74, Виктор.
•Продается гараж в КАС «Сестрорецк, бетон 3x6. 995-40-51, Константин.

раБота
•Дополнительный доход. Гибкий график. 8-921-302-68-28, Марина. 
•Крупная Международная компания открывает вакансии. Возраст от 20 лет. 

8-951-671-76-36, Светлана.
•Требуются менеджеры по рекламе в газету «Здравница». 8-911-254-13-61, Юлия.

Прием оБъявлений 
По телефону: 8-911-254-13-61

www.sestroretsk.org – 
официальный интернет-сайт 

муниципального образования 
города Сестрорецка. 

смотрите на телеканале 
«сестрорецк-тв»:

Пятница, 24 июня – в 19.00: «Сестрорецкие вести», ве-
дущие и корреспонденты – Станислав Радионов, Вероника 
Беккарюк и Владимир Кокшаров. Тел. программы: 932-40-89.

Суббота, 25 июня – в 9.00: «Сестрорецкие вести» (по-
втор двух передач недели), в 9.30: «Диалог у озера» (повтор).

Воскресенье, 25 июня – в 9.00: «Консилиум» (повтор),  
в 9.30: «Соседи» (повтор), в 10.00: «Дорога к храму» (повтор).

Понедельник, 27 июня – в 19.00: «Дорога к храму», ве-
дущий – протоиерей Михаил Петропавловский.

Вторник, 28 июня – в 19.00: «Сестрорецкие вести», ве-
дущие и корреспонденты – Станислав Радионов, Вероника 
Беккарюк и Владимир Кокшаров. Тел. программы: 932-40-89.

Среда, 29 июня – в 18.30: «Консилиум», ведущий – 
Игорь Шприц. Гость программы – заведующая отделе-
нием функциональной диагностики Городской больницы 
№40, кандидат медицинских наук, врач высшей катего-
рии Ольга Петровна Мамаева. В 19.00: «Соседи», веду-
щий – Илья Благовский.

Четверг, 30 июня – в 18.30: «Диалог у озера», веду-
щий – Игорь Шприц. Гость программы – начальник отдела 
ГИБДД УВД по Курортному району Владимир Юрьевич Вла-
сов. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос гостю про-
граммы, приз победителю – пять поездок на такси. 

Пятница, 1 июля – в 19.00: «Сестрорецкие 
вести», ведущие и корреспонденты – Станис-
лав Радионов, Вероника Беккарюк и Влади-
мир Кокшаров. Тел. программы: 932-40-89.

Суббота, 2 июля – в 9.00: «Сестро-
рецкие вести» (повтор двух передач неде-
ли), в 9.30 – «Диалог у озера» (повтор).

Воскресенье, 4 июля – в 9.00: «Консилиум» (повтор),  
в 9.30: «Соседи» (повтор), в 10.00: «Дорога к храму» (повтор).

(Помимо повторов выходного дня, каждый блок пе-
редач повторяется два раза на следующий будний 
день: в 6.00 и в 13.15). 

Телефон редакции: 340-73-62. 
Размещение рекламы: 984-75-74, develop@sctv.ru.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
изготовление и ремонт, монтаж, демонтаж

КОСЬБА ТРАВЫ
мУП «СакУра» – 437-08-26, 8-921-363-62-52

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 

Профессиональное училище №120 им.С.И. Мосина 

объявляет набор на 2011-2012 учебный Год 

Со сроком обучения на базе 9 классов – 2,5 года, 
на базе 11 классов – 10 месяцев

бармен, официант. Квалификации: официант 3 разряда, бар-
мен 3 разряда, буфетчик 4 разряда

автомеханик. Квалификации: слесарь 
по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории в и С, 

оператор заправочной станции

Повар, кондитер. Квалификации: повар 4 разряда, 
кондитер 3 разряда

Со сроком обучения на базе 11 классов – 
1 год 10 месяцев

управляющий усадьбой. 
Квалификации: водитель категории в и С, агент по закупкам, учетчик

учащиеся обеспечиваются стипендией, бесплатным питанием, 
льготным проездом в общественном транспорте

адрес: Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 280
телефоны: 437-28-52, 437-74-88, 437-31-12

Каждую пятницу для выпускников и родителей проводится 
денЬ отКрытыХ дверей с 10 до 17 часов

Металлоконструкции, Сварка на выезд. 8-906-257-53-43


