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Уважаемые ветераны-блокад-
ники! Жители и гости города Се-
строрецка! Читатели нашей газе-
ты. Прорыв блокады Ленинграда 
18 января 1943 года и её полное 
снятие 27 января 1944 года озна-
меновали победу в одном из са-
мых героических и трагических 
событий Великой Отечественной 
и Второй мировой войны.

В течение 900 дней и ночей со-
ветские войска защищали город от 
немецко-фашистских полчищ. Мил-
лионы судеб солдат, офицеров и 
мирных жителей – та великая цена, 
которую пришлось заплатить за по-
беду над коварным врагом. 

Сестрорецк и его жители вста-
ли на пути наступающего против-
ника 30 августа 1941 года. Бой у 
Ржавой канавы – славная стра-
ница в истории защиты города на 
Неве. Вчерашние школьники, мо-
ряки Балтийского флота и подо-
спевшие дивизии Кировского на-
родного ополчения остановили 
финские дивизии в 37 километрах 
от Ленинграда. 

Тысячи наших земляков с оружи-
ем в руках защищали Ленинград и 
воевали на других фронтах Второй 
мировой войны, приближая Победу. 
Две с половиной тысячи из них не 
вернулись в родные дома. Их имена 
навечно вписаны на памятных гра-
нитных плитах Сестрорецкого во-
инского мемориала, установленных 
Муниципальным советом к 60-ле-
тию Великой Победы. 

Многие сестроречане оказались 
в кольце блокады и вместе с ленин-
градцами пережили страшные ме-
сяцы голода, холода, бомбежёк и 
обстрелов. Не все дожили до на-
шей – Ленинградской Победы. Бло-
кадные кладбища – святые для каж-
дого сестроречанина места. Ведь 
только на Тарховском братском за-
хоронении покоятся 2327 человек, а 
на кладбище в Горской похоронены 
1830 блокадников… 

Сегодня в нашем Курортном рай-
оне проживает 703 жителя блокад-

ного Ленинграда. В том, что фа-
шистский сапог не коснулся улиц 
и площадей прекрасного города 
на Неве и Сестрорецка, есть и их 
огромная заслуга. Несмотря на пре-
клонный возраст, болезни, страш-
ные воспоминания детства, наши 

блокадники и сегодня остаются в 
строю – занимаются общественной 
работой, военно-патриотическим 
воспитанием молодёжи, проводят 
уроки мужества в школах. 

Дорогие и уважаемые блокад-
ники! Мы никогда не забудем о ва-

шем жизненном подвиге и вкладе 
в общую Победу советского на-
рода над немецко-фашистскими 
захватчиками. От всей души по-
здравляем вас, желаем крепко-
го здоровья и долгих-долгих лет 
жизни! Низкий поклон всем пере-

жившим блокаду и вечная слава 
павшим! 

Редакция

Фото с Сестрорецкого рубежа 
18 января 2020 года: Александр 
Фёдоров

СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕСЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

«Бессмертный полк» в Сестрорецке
Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмертный полк». Каждый 

участник пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка в праздничной колонне «Бессмертного 
полка» с фотографией своего деда, прадеда – ветерана Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо:
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны, найти 

его хорошую фотографию;
2) до 20 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 г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, каб.14.
Справки по тел.: 437-15-35. E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru, www.sestroretsk.spb.ru/polk

«Бессмертный полк» – Общероссийская 
общественная историко-патриотическая 
акция, организуемая в целях сохранения 
семейной памяти о воинах-фронтовиках, 
увековечивания народного подвига в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. «Бессмертный полк» – общественная, 
некоммерческая, неполитическая, него-
сударственная гражданская инициатива.
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Ленинградский День Победы
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ДАТАДАТА

Никто не забыт  
и ничто не забыто

27 января в Сестрорецке на Тарховском и Горском 
братских кладбищах, на которых похоронены более 
четырёх тысяч жителей нашего города, в честь 76-й 
годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады прошли торжественно-траурные 
митинги, церемонии возложения венков и цветов.

В митингах приняли участие блокадники, ветераны, 
учащиеся школ, глава администрации Курортного района 
Наталья Чечина и её заместители Сергей Алексеев 
и Александра Модина, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретари Курортного и 
Кронштадтского районных отделений партии «Единая 
Россия» Александр Ваймер и Александр Ходосок, Глава 
муниципального образования города Сестрорецка Андрей 
Иванов и его заместитель Владимир Матвеев, депутаты 
Муниципального совета города Сестрорецка Юрий Докиш, 
Николай Заборовский, Юрий Козырев, Витта Пахрамова, 
Ирина Сидорова, жители и гости города. Хочется отметить, 
что участие в митингах принимали члены молодёжных 
организаций и представитель главы администрации района 
по вопросам молодёжной политики Сергей Дороднов.

Участники митингов в своих выступлениях почтили па-
мять всех погибших в годы Великой Отечественной войны, а 
затем возложили к могилам умерших в годы блокады от го-
лода, холода, болезней и бомбёжек мирных жителей, а так-
же бойцов Красной Армии венки и красные гвоздики.

Алёна Зинкевич
Фото: Сергей Иванов

18 января, в 76-ю годовщи-
ну прорыва ленинградской бло-
кады, на Сестрорецком рубеже 
обороны у входящего в Зелёный 
пояс Славы мемориального ком-
плекса «Сестра» состоялись ми-
тинг и церемония возложения 
цветов, в которой приняли уча-
стие ветераны, блокадники и 
представители общественных 
организаций. 

В митинге также приняли уча-
стие официальные лица – Глава 
муниципального образования го-
рода Сестрорецка Андрей Иванов, 
депутаты Муниципального совета 
Юрий Козырев, Владимир Матве-

ев, Ирина Сидорова и Ольга Яков-
лева. Все выступавшие почтили 
память погибших в годы Великой 
Отечественной войны, а также от-
метили важную роль защитников 
Сестрорецкого рубежа.

В историю Великой Отече-
ственной войны яркими строками 
вписаны героизм и мужество со-
ветских людей, воевавших на Ле-
нинградском и Волховском фрон-
тах: солдат и офицеров, партизан 
и подпольщиков, тружеников тыла 
и героев народного ополчения. 
Особое место в этой героической 
летописи занимает Сестрорецкий 
рубеж обороны Ленинграда. Это 

ещё одна легендарная страница 
подвига наших земляков и сооте-
чественников. 

По традиции, в этот памятный 
день жители города собираются 
на мемориальном комплексе «Се-
стра», чтобы почтить память защит-
ников северного рубежа обороны 
Ленинграда. В сердцах и в памя-
ти потомков он навсегда останется 
непокорённым рубежом, на защи-
те которого стояли насмерть наши 
деды и прадеды.

Вечная слава защитникам Се-
строрецка и Ленинграда!

Ольга Пташинская
Фото: Александр Фёдоров

На Сестрорецком рубеже

На высшем 
уровне!

Сердечно благодарим главу адми-
нистрации Курортного района Наталью 
Валентиновну Чечину и депутатов Муни-
ципального совета города Сестрорец-
ка за отличное проведение памятных и 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных 77-й годовщине прорыва блокады 
и 76-й годовщине со Дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Эти даты для нас являются 
святыми. Интересные экскурсии, тема-
тические концерты, памятные митинги и 
возложения цветов на блокадных мемо-
риалах – все это было организовано на 
самом высоком уровне.

Члены Общества жителей 
блокадного Ленинграда 

Курортного района
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

График приёма  
жителей депутатами  
Муниципального 
совета Сестрорецка

Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка

Иванов  
Андрей Владимирович
Второй и четвертый понедельник 
каждого месяца, с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 
литер А, помещение Муниципального 
совета г.Сестрорецка,  
тел.: 679-69-00

Заместитель председателя Муниципального 
совета города Сестрорецка

Матвеев  
Владимир Витальевич
Третья среда каждого месяца, с 16.00 
до 18.00 г.Сестрорецк, Приморское 
шоссе, д.280, литер А, помещение 
Муниципального совета г.Сестрорецка,  
тел.: 679-69-00

Анисимов  
Владимир Николаевич
Первая среда каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Большой Литейный пер., 
д.37, административное здание  
СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки»,  
тел.: 437-46-55

Бабушкина  
Валентина Ивановна
Первый понедельник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.13,  
административное здание ГБДОУ 
детский сад №25 «Умка», 
тел.: 437-46-27

Докиш  
Юрий Михайлович
Вторая среда каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.26  
(вход – со стороны автобусной остановки), 
второй этаж, каб.1,  
тел.: 434-31-47

Заборовский  
Николай Николаевич
Второй вторник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Воскова, д.5, помещение 
ООО «Сестрорецкое кабельное 
телевидение»,  
тел.: 340-73-56

Козырев  
Юрий Юрьевич
Второй понедельник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00 
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, 
д.280, литер А, помещение МС МО
четвёртый понедельник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00 г.Сестрорецк,  
«Рай в шалаше», ул.Н.Соколова, д.34, пом.9Н,  
тел.: 679-69-00

Пахрамова  
Витта Андреевна
Второй вторник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.16А, 
административное здание  
СПб ГКУ по благоустройству 
«Курортный берег», тел.: 437-36-55

Сидорова  
Ирина Владимировна
Первый вторник каждого месяца,  
с 10.00 до 14.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.332, 
административное здание  
СПб ГБДОУ детский сад №27,  
тел.: 437-00-38

Яковлева  
Ольга Анатольевна
Последний четверг каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 
литер А, помещение МС МО,  
тел.: 8-911-282-95-93

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

19 января православные верую-
щие и люди, интересующиеся рус-
скими национальными традиция-
ми, отметили праздник Крещения 
Господня. В городе Сестрорецке 
крещенская иордань уже в семнад-
цатый раз была организована на 
озере Разлив, рядом с храмом свя-
тых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла.

Этот день в храме апостолов Петра 
и Павла начался с литургии. В полдень 
состоялся крестный ход до крещен-
ской купели. Настоятель храма прото-
иерей Михаил Петропавловский освя-
тил крестом воду сестрорецкого озера, 
пожелав всем мудрости и Божьего бла-
гословения; а глава администрации 
Курортного района Наталья Чечина и 
председатель Муниципального сове-
та города Сестрорецка Андрей Иванов 
поздравили собравшихся верующих с 
праздником Крещения от имени свет-
ской власти, пожелав всем добра, мира 
и благополучия.

До поздней ночи желающие приоб-
щиться к христианскому таинству всту-
пали в воды «сестрорецкого Иордана». 
Традиция окунуться на Крещение в ле-
дяную купель с каждым годом получает 
всё больше последователей. 

За порядком на мероприятии сле-
дили сотрудники полиции, МЧС, члены 
ДНД «Курортная», у иордани постоян-
но дежурили медики. Храм апостолов 
Петра и Павла весь день полон при-
хожан, многие из которых пришли за 
освящённой водой, ведь она, как счи-
тается, обладает уникальными целеб-
ными свойствами.

В Сестрорецке «крещенскую» воду 
можно было набрать и в других храмах, 
например, у церкви Тихвинской ико-
ны Божией Матери, прихожане кото-
рой, члены Богоявленской общины Се-
строрецка, вновь прошли крещенским 
крестным ходом. Стоит отметить, что в 
2004 году именно они и настоятель хра-
ма архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
стояли у истоков возрождения этой пра-
вославной традиции в нашем городе.

Ольга Пташинская
Фото: Александр Фёдоров

В праздник 
Крещения
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Решать жителям
16 января в микрорайоне «Рай в шалаше» прошло выездное рабо-

чее совещание по вопросу обустройства будущей спортивной пло-
щадки на пересечении Рыбацкой и Приозерной улиц.

В совещании приняли участие депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ваймер, начальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации Курортного района Михаил Захаров, дирек-
тор Центра физической культуры, спорта и здоровья Вячеслав Егоров, де-
путат Муниципального совета города Сестрорецка Юрий Козырев, а также 
руководители управляющих компаний и ТСЖ.

Имеющийся земельный участок позволяет расположить на нём баскет-
больную, волейбольную, футбольную площадки, а также различные спор-
тивные тренажёры. Но самое главное – есть возможность сделать этот объ-
ект круглогодичным для использования, то есть сделать площадку крытой, 
как это есть, к примеру, в парке «Дубки».

Александр Ваймер подтвердил, что поддержит данную инициативу и 
окажет содействие в реализации проекта при условии, если жители будут 
не против возведения крытой конструкции перед домом. Директор управ-
ляющей компании ООО «Жилком СПб» Дмитрий Автомонов, в чьём ведении 
находится этот дом, пообещал провести встречу с жителями и заручиться 
их поддержкой.

Будем надеяться, что всё задуманное получится, и в микрорайоне поя-
вится государственный, современный, а главное – круглогодичный спор-
тивный объект, в котором смогут найти себе занятия по душе и дети, и 
взрослые.

Светлана Трофимова

Сегодня в Курортном районе проживает около восьми-
сот жителей блокадного Ленинграда. Суровые испытания 
выпали им в военные годы, но они выжили, восстановили 
город, вырастили детей и внуков.

Некоторые из них и сегодня работают в ветеранских орга-
низациях, занимаются общественной работой, общаются с 
молодёжью, проводят уроки мужества в школах, беседы в дет-
ских садах. В конце января в преддверии Ленинградского Дня 
Победы мы поздравляем блокадников, дарим им цветы и па-
мятные подарки.

Нынешние школьники – последнее поколение, которое за-
стало участников войны в живых и очень важно, чтобы они це-
нили этих людей. Учащиеся школ Курортного района гото-
вят им свои поздравления. Например, на уроках технологии в  
324-й школе младшеклассники мастерят объёмные открытки 
из бумаги и картона, пишут в них слова благодарности тем, кто 
так много сделали ради мирной жизни на земле. Школьники 
ответственно подходят к изготовлению открыток, ведь их за-
тем вручали блокадникам.

В каждой открытке крупным детским почерком написано: 
«27 января – знаменательный день в Вашей жизни! Это день 
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады... Низкий поклон Вам и благодарность за доблесть, 
мирное небо и беззаветное служение Отчизне!».

Пожилым людям было очень приятно получить маленький подарок, сделанный с любовью и уважением. Эта от-
крытка напомнила им о том, что подвиг их не забыт. Они будут бережно хранить этот подарок.

Алёна Зинкевич

Спасибо за мирное небо!

Праздник в каждый дом

Поздравили 
ветеранов!

В преддверии 76-й годовщины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады молодые до-
бровольцы Сестрорецка присоединились к общегород-
ским мероприятиям и акциям, приуроченным к этой 
праздничной дате.

18 января, в День празднования прорыва блокады 
Ленинграда, Молодёжный совет при администрации Курортного 
района вместе с Муниципальным советом города Сестрорецка 
провели акцию «Свеча памяти», а затем вместе с ветеранами 
и членами РОО ПМК «Сестрорецкий рубеж» приняли участие в 
военно-исторической реконструкции «Карельский перешеек».

20 января стартовала акция «Письмо ветерану», во время ко-
торой ученики всех сестрорецких школ и Лицея им.С.И.Моси-
на подготовили поздравления ветеранам и вместе с открытками 
Муниципального совета отправили поздравления по почте или 
поздравили ветеранов лично. 

Также 27 января добровольцы приняли участие в торже-
ственно-траурных митингах и в традиционной акции «Лента 
Ленинградской Победы». Было выдано более ста блокадных 
лент и значков. 

Наша молодёжь с большим уважением и благодарностью 
относится к ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны и готова с честью нести Знамя Победы, которое 
передали наши деды и прадеды.

Ульяна Бельтюкова

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВОДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

К великому сожалению, не все мо-
гут встретить праздники в кругу род-
ных и близких. Так случается, что 
семьёй в преклонном возрасте мо-
жет стать сосед по больничной па-
лате, дому престарелых, или наши 
ветераны вынуждены встречать 
праздники в одиночестве, порой и 
прикованные к постели недугом. 

Чтобы подарить нашим ветеранам 
и жителям с ограниченными возмож-
ностями праздник, окружить их хотя 
бы ненадолго вниманием и заботой, 
много лет сестрорецкие волонтёры 
проводят акции по сбору и вручению 
подарков к Новому году и Рождеству. 
В этом году удалось собрать около 
двухсот подарков. Спасибо большое 

всем неравнодушным жителям наше-
го города!

Первыми поздравления от добро-
вольцев службы «Доверие» во вре-
мя проведения акции «Старость в ра-
дость» прозвучали в доме-интернате 
«Красная звезда». Затем великолепный 
подарок получили постояльцы Покров-
ской обители. Большую танцевальную 
программу подготовили воспитанни-
ки детского хореографического кол-
лектива «Светлячки». Прекрасные 
костюмы, грим, профессиональная хо-
реография – всё это создало новогод-
нее настроение у одиноких, пожилых, 
больных и обездоленных людей. После 
концерта детей угостили фирменным 
чаем с имбирём и лимоном «Покров-
ский взвар» и сладостями, приготов-
ленными поварами обители. 

Остальные подарки добровольцы Се-
строрецкого лицея имени С.И.Мосина и 
Школы волонтёров «Исток» лично вру-
чили нашим ветеранам на дому. Увере-
ны, что они будут долго их радовать.

Варвара Михайлова
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Рейды по 
садоводствам

Сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Курортно-
го района провели профилактические  рейды 
по садоводствам.

Специалисты МЧС разъясняли членам садо-
водств, что основными причинами пожаров яв-
ляется неправильная эксплуатация и несвоевре-
менное обслуживание отопительных приборов 
и печного оборудования. А чтобы отопительная 
печь не стала источником пожара, собственни-
кам дачных жилых домов необходимо перед на-
чалом отопительного сезона отремонтировать 
печи, оштукатурить дымоходы, побелить извест-
ковым раствором и регулярно очищать от сажи.

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Курортного райо-
на провели противопожарные инструктажи с жи-
телями садоводств. В ходе рейдов они объяс-
нили требования пожарной безопасности при 
использовании электрооборудования и печного 
отопления и рассказали о правильных действи-
ях в случае возникновения пожара. В целях полу-
чения наибольшего результата от беседы среди 
жителей садоводств инспекторы распространи-
ли листовки на противопожарную тематику.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г.Зеленогорск

В Центральной детской библиотеке 
имени Сергея Михалкова при содействии 
Информационно-методического цен-
тра Курортного района прошёл район-
ный этап пятого городского конкурса чте-
цов среди школьников первых-четвёртых 
классов «Разукрасим мир стихами», кото-
рый курировал поэт, член Союза писате-
лей России Сергей Булыгинский. Учащи-
еся начальных классов школ Курортного 
района продемонстрировали умение ос-
мысленно, выразительно и артистично 
декламировать стихотворения современ-
ных петербургских детских поэтов. 

В результате подготовки и в процес-
се участия в ежегодном конкурсе чтецов та-
лантливые дети расширили свой читатель-
ский кругозор, развили навыки публичного 
выступления, научились осмысленному про-
чтению художественных произведений по-

средством выразительного чтения. Нема-
ловажно и то, что родители конкурсантов 
получили эмоциональный стимул к укрепле-
нию традиций семейного чтения и познако-
мились с деятельностью современных дет-
ских библиотек.

Жюри конкурса, под председательством 
заведующей Центральной детской библио-
текой имени С.Михалкова Ирины Григорье-
вой, выбрало 17 лучших из 33 участников. 
Победители и призёры районного тура в ка-
ждой возрастной номинации были награж-
дены почётными грамотами, книгами и кра-
сочными календарями с иллюстрациями 
произведений С.В.Михалкова «Лучшее и лю-
бимое». Пятеро победителей, занявших пер-
вые места по возрастным группам и в специ-
альной категории «Шаг к победе», получили 
возможность представить Курортный район 
на городском этапе конкурса. 

На финальном этапе, состоявшемся в 
Центральной городской детской библио-
теке имени А.С.Пушкина, юные чтецы из 
Курортного района заняли два первых ме-
ста: среди учащихся вторых классов и в 
номинации «Шаг к победе»! Победителя-
ми стали Николь Ост, учащаяся 2 класса 
школы №442, со стихотворением Ефима 
Ефимовского «В дремучем лесу» (педа-
гог – учитель начальных классов Марина 
Щербакова) и Милена Нитишинская, уча-
щаяся 3а класса школы №69, со стихотво-
рением Олега Сердобольского «Переме-
на» (педагог – учитель начальных классов 
Светлана Пашенцева).

Поздравляем победителей юбилейного 
конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». 
До новых творческих встреч!

Ирина Богдановская,
библиотекарь ЦДБ имени С.Михалкова

В своем приветственном выступлении 
они высоко оценили качество службы рай-
онных полицейских и отметили, что благо-
даря предпринятым профилактическим ме-
роприятиям в Курортном районе удалось 
сохранить стабильную оперативную обста-
новку. Так же парламентарии обратили вни-
мание на высокий уровень обеспечения об-
щественного порядка и безопасности в 
период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Санкт-Петербурга, проведения 
новогодних и рождественских праздников, 
а также ряда других значимых обществен-
но-политических, культурно-зрелищных мас-
совых мероприятий.

«В 2020 году необходимо консолидиро-
ванно подойти к решению приоритетных 
задач, стоящих перед городом Санкт-Пе-
тербургом, таким как: проведение чемпио-
ната Европы по футболу и 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, чтобы удер-
жать, а по возможности и увеличить показа-
тели в работе органов МВД Курортного рай-
она», – сказал Александр Ходосок.

В завершение совещания лучшим сотруд-
никам ОМВД Курортного района по итогам 
2019 года депутаты вручили благодарствен-
ные письма – «За добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и достижение высо-
ких результатов в служебной деятельности».

Ольга Пташинская

Успехи и победы юных чтецов

Всех россиян 
скоро 
посчитают

Для контроля демографической ситуации 
необходимо знать количество проживающих 
людей на территории страны. Скоро в Рос-
сии придёт время переписи населения. 

Всероссийская перепись жителей заплани-
рована на период с 1 октября по 4 ноября 2020 
года. Субъектами будут лица, имеющие граж-
данство РФ, иностранцы, присутствующие на 
время проведения программы в России. По го-
родам, MО РФ и по стране в общем будет пере-
считана численность людей, которые постоянно 
проживают (включая тех, кого нет временно) и 
тех, кто живет в России не на постоянной основе 
(меньше 12 месяцев, независимо от того, живут 
они в РФ или за границей все время). 

В этом году в период подсчёта населения бу-
дут применяться не только опросники на бума-
ге, но и виртуальные документы. Участники смо-
гут сами заполнить их в интерактивной сети. Для 
этого надо только: иметь регистрацию на офи-
циальном ресурсе госуслуг. Внести в предло-
женный формат данные СНИЛС. Внести инфор-
мацию в специальную анкету. Никакой особой 
подготовки не требуется. 

Итоги проведенных государственных про-
грамм были очень важны для коррекции со-
циально-экономической политики страны, не 
исключая обоснование разработки базовых на-
цпроектов, а также чтобы оценить уровень де-
мографии, спланировать бюджет РФ. Ранее учёт 
жителей проводился в 2002 и 2010 годах.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Подвели итоги года
17 января в конференц-зале администрации Курортного района состоялось рас-

ширенное оперативное совещание по подведению итогов служебной деятельности 
ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга за 2019 год. В нём приняли 
участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретари Курорт-
ного и Кронштадтского местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ваймер и Александр Ходосок.

Права автосалонов 
расширены

С 1 января 2020 года вступили в законную 
силу новые правила государственной реги-
страции автомобилей, изменения позволят 
дилерам самостоятельно регистрировать 
новые автомобили.

Услугу смогут оказывать те салоны, которые 
будут включены в реестр специальных организа-
ций, участвующих в регистрации транспортных 
средств. Нововведение касается только новых 
автомобилей, а не купленных на вторичном рынке.

Таким образом, автосалоны получат право ставить на учёт в ГИБДД ав-
томобили покупателей, а также изготавливать номерные знаки. Сама реги-
страция транспортного средства будет занимать не больше часа.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В рамках закона
В целях профилактики и недопущения коррупцион-

ных явлений органы местного самоуправления МО го-
рода Сестрорецка и их руководители заинтересованы в 
получении информации о любых возможных злоупотре-
блениях, допускаемых муниципальными служащими при 
взаимодействии с гражданами, работе с поставщиками, 
подрядными организациями, при оказании различных 
услуг и т.п. Каждое сообщение о возможных фактах кор-
рупционных действий будет внимательно изучено и тща-
тельно проверено! 

Муниципальный совет г.Сестрорецка  
и Местная администрация  

муниципального образования г.Сестрорецка 
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк,  

Приморское шоссе, дом 280, литер А.  
Телефон/факс: (812) 679-69-00. 

E-mail: info@sestroretsk.spb.ru

ПРОТИВ КОРРУПЦИИПРОТИВ КОРРУПЦИИ
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Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

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

с 95-летием: Богданову Евгению Петровну, Васильеву Марию 
Арсентьевну;

с 90-летием: Виноградову Нину Ивановну, Захарова Григория 
Сергеевича, Махоню Владимира Ивановича, Радзюкевича Владимира 
Григорьевича, Цветкова Бориса Николаевича, Шубину Ольгу Ивановну;

с 85-летием:  Барыгину Евгению Павловну, Голубцову Нину 
Ивановну, Гудинова Алексея Андреевича, Гуревич Римму Владимировну, 
Дувалкину Галину Юрьевну, Мухина Бориса Петровича, Нечаеву 
Нину Васильевну, Петрову Нину Александровну, Руденко Евгению 
Васильевну;

с 80-летием: Авдюнину Марию Александровну, Александрова Алек-
сандра Николаевича, Алексееву Ольгу Николаевну, Арефьеву Валентину 
Ивановну, Атарову Тамару Константиновну, Борецкую Дину Алексеевну, 
Бутырину Юлию Львовну, Гоголь Наталью Леонидовну, Дашкевич Татья-
ну Александровну, Евдокимову Ирину Ивановну, Исаеву Галину Никола-
евну, Кариха Георгия Алексеевича, Лубенцову Нэли Александровну, Ми-
хайлову Екатерину Николаевну, Пепелину Веру Васильевну, Полторака 
Дмитрия Филимоновича, Самолетову Людмилу Герасимовну, Смирно-
ву Галину Фёдоровну, Стругова Владимира Константиновича, Трошину 
Эмилию Михайловну, Чистякову Сусанну Вячеславовну, Шиленкову Та-
тьяну Васильевну, Яковлеву Татьяну Алексеевну;

с 75-летием: Андрееву Софию Михайловну, Карих Мирцу 
Николаевну, Кондрашова Валентина Николаевича, Костикову Зою 
Михайловну, Радионову Ирину Николаевну, Трофимову Ольгу 
Сергеевну, Черткову Наталию Данииловну;

с 70-летием: Абабкову Нину Павловну, Аврам Татьяну Павловну, 
Артеменко Ольгу Алексеевну, Баранову Галину Ивановну, Берия Мтва-
рису Хухуевну, Болдину Татьяну Николаевну, Бориса Александра Ефи-
мовича, Васильева Владимира Васильевича, Васильеву Клавдию Пе-
тровну, Гаврилову Антонину Борисовну, Голодову Татьяну Юрьевну, 
Жукова Владимира Дмитриевича, Иванову Тамару Алексеевну, Коно-
нову Нину Константиновну, Конькову Зинаиду Нестеровну, Кулаков-
скую Ольгу Анатольевну, Лисину Татьяну Геннадьевну, Матвеева Вяче-
слава Анатольевича, Микешину Нину Николаевну, Мишкинеса Сергея 
Борисовича, Новикова Михаила Петровича, Новикову Антонину Ми-
хайловну, Новикову Александру Германовну, Новичкова Владимира 
Павловича, Осипову Ольгу Ивановну, Пегову Валентину Анатольев-
ну, Пермякову Валентину Александровну, Полякова Виктора Ивано-
вича, Расулову Анну Тихоновну, Рудакову Елену Васильевну, Смирно-
ва Михаила Ивановича, Смирнову Татьяну Ивановну, Степанову Галину 

Николаевну, Су- ворову Раису Ивановну, Федюшову Лари-
су Петровну, Филимонова Алек-

сандра Дмитриевича, Цвет-
кова Валерия Васильевича, 

Шахова Владимира Ми-
хайловича, Шемент 
Людмилу Николаев-

ну, Шушпанову Анто-
нину Михайловну.

Ж е л а е м  в с е м 
ю б и л я р а м  д о -
брого здоровья, 
счастья, благо-

получия и тепла 
в родных домах и 

семьях!

Здоровья, радости, 
тепла!

6  ф е в р а л я  з н а м е н а т е л ь н ы й 
85-летний юбилей отметит житель 
города Сестрорецка Лилия Павловна 
Чандылова.

Юбилей – прекрасная вершина, позво-
ляющая оценить пройденный путь. А путь 
этот – яркий пример служения людям, 
стране, верности и преданности выбран-
ным идеалам. Профессия Лилии Пав-
ловны – одна из самых благородных на 
Земле. Учитель… Сколько мудрости, тер-
пения, нежности и любви в этом слове.

Лилия Павловна, поздравляем Вас с 85-летием и хотим выразить 
наши безграничное уважение и восхищение! Вы являетесь примером 
для нас, мы отдаём дань искреннего уважения Вашей мудрости и жиз-
ненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Восхищаемся Вашей энер-
гией, силой воли и интересом к жизни, умением радоваться каждому 
дню и наслаждаться каждым мгновением. 

От чистого сердца поздравляем Вас с прекрасным юбилеем! Здоро-
вья Вам, радости, заботы и семейного тепла.

Родные, близкие, друзья

Сердечно поздравляем ветеранов ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга, родившихся в январе, – с юбилеями:

с 70-летием: Жидовчица Дмитрия Ивановича, капитана милиции в отставке; 
Рогачёва Валерия Геннадьевича, подполковника милиции в отставке; Григоряна 
Самвела Аршаковича, полковника юстиции в отставке;

с 50-летием: Самолетова Василия Анатольевича, майора милиции в отставке; 
Мещерова Рамиля Умяровича, подполковника полиции в отставке.

Желаем юбилярам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть им всегда сопут-
ствует везенье, дует попутный ветер, даря удачу в каждом деле, а родные и близкие 
окружают теплом и любовью!

Начальник ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга  
С.А.Чичин, 

председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко

Нашим юбилярам ОМВД!

Сегодня мы поговорим о пре-
доставляемых государством ме-
рах социальной поддержки несо-
вершеннолетних, находящихся 
под опекой и попечительством, а 
также лиц из их числа в возрасте 
от 18 до 23 лет.

Общие принципы, содержание 
и меры социальной поддержки вы-
шеуказанной категории лиц опре-
делены в Федеральном законе от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей». Во исполнение Федерально-
го закона в Санкт-Петербурге при-
нят региональный нормативный 
акт – Закон Санкт-Петербурга от 
22.11.2011 №728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», в гла-
ве 3 которого как раз и обозначены 
меры социальной поддержки подо-
печных и лиц из их числа.

Дополнительные гарантии и 
меры социальной поддержки пред-
усмотрены по основным направ-
лениям жизни подопечных – об-
разование, отдых и медицинское 
обслуживание, права на имущество 
и жилое помещение, на труд и су-
дебную защиту.

В сфере образования подопеч-
ным и лицам из их числа в воз-
расте от 18 до 23 лет: компенси-
руются расходы по оплате курсов 
подготовки к поступлению в госу-
дарственные учреждения средне-
го профессионального и высше-
го образования; предоставляется 
право на бесплатное получение 
второго среднего профессио-
нального образования; обеспе-
чивается полное государствен-
ное обеспечение в период очного 
обучения в государственных уч-
реждениях среднего профессио-
нального и высшего образования, 
которое сохраняется на период 
академического отпуска по болез-
ни; выплачиваются государствен-
ная социальная стипендия, еже-
годное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей, единовремен-
ное денежное пособие и едино-
временная денежная компенсация 
при поступлении в учебное за-
ведение и по окончании обуче-
ния; оплачивается проезд на со-
циальных маршрутах наземного 
транспорта, в метро, электричках. 

В сфере отдыха и медицинского 
обслуживания вышеуказанные лица 
обеспечиваются бесплатным про-
ездом один раз в год к месту отды-
ха или лечения и обратно; путёвками 
в оздоровительные лагеря в период 
каникул; бесплатной медицинской 
помощью, в том числе высокотехно-
логичной; ежегодной диспансериза-
цией; возможностью за счёт средств 
государственного бюджета прохо-
дить лечение за пределами террито-
рии Российской Федерации.

Предусмотрены меры социаль-
ной поддержки и в сфере имуще-
ственных прав. Детям, находящим-
ся под опекой или попечительством, 
а так лицам из их числа в возрасте 
от 18 до 23 лет на период очного об-
учение, службы в рядах Вооружён-
ных сил и на период нахождения в 
местах лишения свободы, предо-
ставляются денежные компенсации 
оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг, финансируются за 
счет бюджета однократно расходы 
по ремонту жилого помещения. 

 Значимая мера социальной под-
держки – это предоставление подо-
печным по достижению возраста 18 
лет жилого помещения. Жилые по-
мещения предоставляются тем по-
допечным и лицам из их числа, ко-
торые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами се-
мьи нанимателя либо собственни-
ками жилых помещений, а также в 
случаях, когда проживание в имею-
щемся жилье признаётся невозмож-
ным при определённых законом об-

стоятельствах. В Санкт-Петербурге 
бывшим подопечным предоставля-
ются благоустроенные однокомнат-
ные квартиры. 

Охраняются государством и тру-
довые права указанной категории 
лиц. Органы государственной служ-
бы занятости оказывают содей-
ствие подопечным и лицам из их 
числа в подборе работы и трудоу-
стройстве, организуют професси-
ональную ориентацию, прохожде-
ние профессионального обучения. 
Тем, кто впервые обращается в по-
исках работы, выплачивается еже-
месячное пособие по безработице и 
стипендия в связи с прохождением 
профессионального обучения. Ра-
ботникам – детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, уволь-
няемым из организаций в связи 
с ликвидацией или сокращением 
численности штата, работодатель 
обязан обеспечить за счет своих 
средств необходимое обучение с 
последующим трудоустройством.

И ещё одна мера социальной за-
щиты – возможность данной катего-
рии граждан обратиться за бесплат-
ной юридической помощью.

В конце нашего большого раз-
говора еще раз хочется вернуться к 
его началу. Решение взять в свою се-
мью приёмного ребенка не бывает 
простым. Это шаг, который изменит 
жизнь и вашей семьи, и приёмного 
ребенка. Сейчас в Санкт-Петербур-
ге 1287 несовершеннолетних прожи-
вают в учреждениях для детей, ли-
шённых родительского попечения, и 
большая часть из них надеются, что 
где-то есть их новые мама и папа, ко-
торые найдут их и заберут в свой дом. 
Может быть, вы и есть та семья?

Тамара Александрова, 
начальник отдела опеки 

и попечительства 
МА МО города Сестрорецка

ЗАБОТАЗАБОТА

Опека и попечительствоОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Отдел опеки и попечительства Местной администрации 
муниципального образования находится по адресу: 
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж, 
помещение Муниципального совета, каб.18, тел.434-16-
59, часы приёма – понедельник с 10.00 до 13.00, вторник с 
15.00 до 18.00.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Курсы для мигрантов
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 

информирует о старте проекта по бесплатному обучению трудовых мигрантов и иностранных студентов 
русскому языку «Вместе».

Курсы планируется проводить на базе районных библиотек, молодёжных клубов, национальных кафе с 10 
февраля по 22 мая 2020 года, два раза в неделю, в 19.00, продолжительностью 1 час 30 минут каждое занятие, 
возможна организация занятий по субботам в 17.00.

По вопросам записи на курсы «Вместе» обращаться по телефону 576-81-94, к Копасову Владимиру Борисовичу.

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Волейболисты северной столи-
цы России по традиции отметили 
православное Рождество поедин-
ками на открытом воздухе. 7 ян-
варя в Сестрорецке на территории 
спортивного комплекса «Северный» 
состоялся 15-й по счёту «Рожде-
ственский турнир по волейболу на 
снегу»… без снега.

Ключевое слово «снег» в этот раз 
было применимо лишь к правилам игры, 
по которым пять мужских команд сража-
лись за право занять место в основной 
сетке предстоящего этапа националь-
ного чемпионата по волейболу на снегу, 
который прошёл на территории зелено-
горского горнолыжного комплекса «Пух-
толова гора» в конце января.

В упорной борьбе путёвку на этап 
чемпионата России завоевала дружи-
на в составе: Эверт Никита, Мартыненко 
Александр, Потехин Даниил, Чухненков 
Николай. На втором месте – игравшее 
без замен трио: Павлов Константин, Ку-
рочкин Владимир, Галков Александр. 
Третье место досталось коллективу в 
составе: Ефимов Андрей, Павлов Антон, 
Овсянников Максим.

Все победители и призёры были на-
граждены дипломами и медалями со-
ответствующего достоинства и по-
дарками от группы компаний «Орими 
Трейд» (наборы чая TESS). В числе при-
зов были также мячи для пляжного во-
лейбола и футболки с волейбольной 
символикой.

Празднование Рождества на волей-
больном турнире, как всегда, не ограни-
чилось только волейболом. Традицион-
ная русская забава – метание валенка, 
привлекла немало участников и вызва-
ла море эмоций. Хотя по меткому заме-
чанию одного из почётных гостей в такую 
погоду логичнее было бы метать резино-
вый сапог. Были и другие интерактивные 
развлечения с призами и подарками.

Светлана Трофимова

Борцы-вольники из сестро-
рецкого подростково-молодёж-
ного центра «Восход» в прошед-
шем году приняли участие в 18 
соревнованиях разного уров-
ня – от региональных до между-
народных турниров и завоевали 
29 золотых, 12 серебряных и 18 
бронзовых медалей. Это на 9 ме-
далей больше, чем в 2018 году.

Наибольшее количество наград – 
у наших лидеров: Матвея Пекаре-
ва, Станислава Орлова и Валентина 
Рошковского. Все они – учащиеся 
гимназии №433. У Матвея – восемь 
золотых, одна серебряная и три 
бронзовых медали; у Стасика – 
шесть золотых, три серебряные и 
три бронзовые медали; а у Валенти-
на – три золотые, две серебряные и 
три бронзовые. Неплохо провёл год 
ещё один представитель 433-й гим-
назии Александр Романов, на его 
счету – шесть медалей различного 
достоинства. 

Среди наших взрослых спор-
тсменов следует отметить Ивана 
Сотникова, Романа Кокуркина и Ан-
тона Кошелева, у каждого из них – 
по три медали. Золотая – у Сотни-
кова, за победу в традиционном 
турнире «Кубок Сестрорецка». Ему 
как победителю в весе до 79 кг был 
вручён приз памяти выдающего-
ся борца Ленинграда и СССР, че-
тырёхкратного призёра Спартаки-

ад народов СССР Ю.В.Тинькова, а 
Рома своё золото добыл на откры-
том чемпионате Республики Каре-
лия, одолев в финале мастера спор-
та России Дмитрия Елькина.

С медалями завершили ушед-
ший год и другие наши воспитанни-
ки – Роман Астапенко, Арсений Ма-
ноля, Яна Пекарева, Даниэль Вдов, 
Абдулла Абдуразаков, Даниил Щер-
бов, Илья Бублик, Фёдор Свиридов 
и Эмиль Дадашов.

В 2019-м впервые за послед-
ние годы мы получили возмож-
ность участвовать в престижном 
международном турнире «Кубок 
Калараша» в Молдавии. Этот тур-
нир собрал около двухсот спор-
тсменов из десяти стран Европы и 
Америки, таких как: Болгария, Ру-
мыния, Белоруссия, Украина, Ар-
мения, Германия, Израиль, Мол-
давия, Россия и Канада. Первый 
блин, к счастью, не оказался ко-
мом – наш Стасик Орлов завоевал 
бронзу в весе до 29 кг, а Матвей 
Пекарев вошёл в пятёрку сильней-
ших в весе до 32 кг.

Третий год мы принимаем уча-
стие в  традиционном турнире 
«Старая Крепость» в Севастопо-
ле и всегда завоёвываем медали. 
На этот раз трое из четырёх на-
ших ребят, принявших участие в 
соревнованиях, – Стасик Орлов, 
Матвей Пекарев и Александр Ро-

манов – вернулись в Сестрорецк с 
медалями.

Новый, 2020-й год намечается 
не менее напряжённым, но будем 
надеяться, что и он станет для нас 
успешным. В заключение, в очеред-
ной раз хочу выразить искреннюю 
благодарность не только от себя 

лично, но и от моих воспитанни-
ков и их родителей депутату Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александру Ваймеру за 
постоянно оказываемую нам фи-
нансовую помощь и поддержку, Му-
ниципальному совету города Се-
строрецка, а также сотрудникам 

спортивно-концертного комплек-
са парка «Дубки» и лично директо-
ру парка Владимиру Анисимову за 
безвозмездное предоставление 
зала для проведения наших сорев-
нований. Спасибо всем, кто помо-
гает нам!

Юрий Цатурян

«Бобры»  
в Швеции

Недавно команда «Сестрорецкие Бобры» 
приняла участие в крупнейшем детском 
турнире по флорболу Storvreta cup, прохо-
дящем в шведском городе Уппсала.

В этом турнире ежегодно принимают уча-
стие свыше восьмисот команд из разных стран 
мира, которые играют в разных категори-
ях сложности: лёгкой, средней и сложной. Се-
строрецкая команда выбрала сложную катего-
рию в возрасте P07S и вышла в четвертьфинал.

Обойдя первого соперника – шведскую ко-
манду SÖdra vit со счетом 3:6, «Сестрорецкие 
Бобры» без труда увеличили разрыв в счёте в 
игре с командой FBI Tullinge – 9:2. Третья игра 
состоялась с финской командой SBS Masku, в 
которой уже наши ребята потерпели пораже-
ние со счётом 1:8. Последняя решающая игра 
состоялась со шведской командой IS Saga. 
«Сестрорецкие Бобры» вели в счёте в первом 
периоде 2:1, однако во втором ребята уступи-
ли сопернику 2:5.

Это – первая, но далеко не последняя по-
ездка «Сестрорецких Бобров» на Storvreta cup, 
и уже в следующем году ребята вернутся с но-
выми силами, чтобы обязательно забрать в Се-
строрецк кубок за первое место.

Алёна Зинкевич

Вызваны  
в сборную

Владимир Малеев, Даниил Мажукно и Егор Ца-
цуев получили приглашение тренироваться в сбор-
ной команде филиалов Академии ФК «Зенит» U-7.

Воспитанники ФАЗ «Зенит-Сестрорецк» 2013 года 
рождения обратили на себя внимание селекционеров 
на просмотровом турнире «Газпром»-Академии «Наши 
Надежды», в котором принимали участие более четы-
рёхсот детей из Петербурга и Ленинградской области.

Тренировки в составе сборной филиалов нач-
нутся на базе главной академии сине-бело-голубых 
уже с 30 января. Поздравляем сестрорецких футбо-
листов и их родителей с этим достижением.

Юрий Даудов

Вольники: итоги года

Волейбол…без снега



8№2(528) 30 января 2020 года

Тел.: 679-69-00. E-mail: zdravnica@mail.ru

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

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: МУП «САКУРА», 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Коммунаров, д.24, лит.А.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

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

№2(528) от 30.01.2020. Время подписания в печать: установленное по графику – 29.01.2020 19.00, фактическое – 29.01.2020 19.00.
Редакция не всегда согласна с мнением авторов. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

АФИШААФИША

3 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 
4  ф е в р а л я :  1 9 . 0 0  « Д о р о г а 

к  х р а м у » .  1 9 . 1 5  « Н а с т о я щ е е 
прошлое». Из фондов телеканала: 
«Песни в истории Карельского 
перешейка». Часть 3.

5 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
6 февраля: 18.30 «Диалог у озера». Победительница конкурса «Миссис 

Вселенная Классик-2020» Ксения Вербицкая.
7 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
8 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач 

недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
9 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 

«Настоящее прошлое» (повторы).
10 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
11 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». 

«Давид Карасик. Телевизионный театр».
12 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
13 февраля: 18.30 «Диалог у озера».
14 февраля: 19.00 «КурортИнфо». 
15 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех передач 

недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
16 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 

«Настоящее прошлое» (повторы).
Телефон редакции: +7 921 931-02-08.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

Наркологическая 
помощь

Если у Вас или Вашего близкого появилась проблема с наркотиками, 
алкоголем и токсическими веществами, не пытайтесь справиться с бедой 
сами, обратитесь за помощью к специалистам в Наркологический кабинет 
Курортного района. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15. Телефон реги-
стратуры: 437-41-38. Часы работы: по рабочим дням – пн., среда, пятница с 
9.00 до 16.00, вт., чт., с 13.00 до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Ложное сообщение 
об акте терроризма

Приглашаем в Совет ветеранов!
Уважаемые пенсионеры и ветераны Курортного района с активной жизненной 

позицией! Приглашаем вас вступить в нашу районную общественную 
организацию – Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов), войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов!

В Совете ветеранов ваша жизнь станет более полной и интересной. Вы сможете 
принимать участие в праздновании знаменательных дат в истории страны, вечерах-
встречах и многих других мероприятиях.

Вступить в районную ветеранскую организацию можно по вторникам с 11.00 до 13.00 
часов по адресу: г.Сестрорецк, пл.Свободы, 1, каб.253. Тел.573-90-84. Ждём вас!

Виктор Михайлов,
председатель Совета ветеранов Курортного района

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
Уважаемые собственники част-

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

Рекомендуемые организации по 
заключению договоров – СПБ ГБУ 
«Курортный берег», тел.437-36-55, 
437-24-54; СПб ГУДСП «Курортное», 
тел.434-67-19; ООО Производ-

ственно-Коммерческая фирма «Пе-
тро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-
300-16-87.

За разъяснениями по вопро-
сам заключения договора на вы-

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

Уважаемые жители! Обраща-
ем Ваше внимание: что за сброс 
мусора вне установленных мест 
предусмотрен штраф от 2 до 5 
тысяч рублей – в соответствии 
со статьёй 28 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 31.05.2010 № 273-
7 0  « О б  а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге».

МА МО города Сестрорецка

Заключайте договоры 
на вывоз отходов!

Одним из распространённых пре-
ступлений, относящихся к категории 
террористических, является престу-
пление, предусмотренное статьёй 207 
УК РФ – «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма».

В соответствии с санкциями статьи 207 
УК РФ предусматривается наказание в 
виде штрафа в размере до двух миллионов 
рублей, либо лишение свободы на срок от 

восьми до десяти лет. На основании судебного решения подлежат возмеще-
нию все затраты и весь ущерб, причинённый таким сообщением. В случае, 
если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмеще-
ние ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

МА МО города Сестрорецка


