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Сделай Сестрорецк лучше!
Люблю тебя, Петра творенье
Заслуженные награды
Выпускной в детсаду «Умка»

Пусть Вас ангел хранит
На встречу к Лету
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

Завершился цикл встреч с 
выпускниками детских садов 
Курортного района, ставших 
финальной точкой мероприя-
тий по профилактике пожаро-
опасного поведения детей и 
подростков, куратором которых 
является Зеленогорский дом 
детского творчества. 

В апреле и мае будущие вы-
пускники посещали пожарные ча-
сти района. К ним с познавательны-
ми беседами приходили сотрудники 

МЧС, отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы, 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества. 

Под патронажем депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александра Ваймера и 
при активном содействии сотрудни-
ков МЧС во всех подготовительных 
к школе группах в течение мая про-
ходил конкурс-выставка «Встречаем 
друзей» на тему пожарной безопас-
ности. И в итоге, на торжественных 

мероприятиях в каждом детском 
саду района дошкольники получили 
важный документ – удостоверение 
«Юного пожарного», свидетельству-
ющее о высоком уровне познаний 
по профилактике пожара. 1019 вы-
пускников детских садов Курортно-
го района показали свои отличные 
знания правил пожарной безопас-
ности и готовность соблюдать их. 

Летние школьные каникулы – са-
мые любимые и длительные. Ко-
го-то родители отправят к бабуш-

кам в деревню, кого-то – в летние 
лагеря отдыха, а другие останут-
ся в городе. Так или иначе, дети и 
подростки будут подолгу оставать-
ся без присмотра. Правила пожар-
ной безопасности особенно важны 
для детей в летний период. Соблю-
дение элементарных правил пове-
дения на каникулах в летний период 
поможет не омрачить летний отдых, 
а родителям – максимально обезо-
пасить своих детей от потенциаль-
ных проблем.

Уважаемые родители! Будь-
те внимательны к своим детям, ин-
тересуйтесь, чем они заняты и где 
проводят время. Побеседуйте со 
своим ребёнком и ещё раз напом-
ните ему правила безопасного по-
ведения!

Не оставляйте по возможности 
детей без присмотра. Чаще напо-
минайте ребёнку об опасности игры 
с огнём. Нужно стремиться к тому, 
чтобы ребёнок осознал, что спич-
ки – не игрушка, а огонь – не забава, 
чтобы у него сложилось впечатле-
ние о пожаре как о тяжёлом бед-
ствии для людей. Не оставляйте на 
виду спички, зажигалки. 

Расскажите, как правильно дей-
ствовать в экстремальной ситуации, 
ведь очень часто у ребёнка сраба-
тывает пассивно-оборонительная 
реакция, и вместо того, чтобы убе-
жать от огня, дети прячутся, забива-
ются в угол. Убедитесь, что ребёнок 
знает свой адрес.

Летом дети часто остаются дома 
одни, поэтому поясните им прави-
ла поведения с электроприборами, 
расскажите, что их нельзя оставлять 
без присмотра и брать мокрыми ру-
ками. А также нельзя засовывать в 
розетку предметы и выдёргивать из 
розетки вилку за провод. Если у вас 
в доме используется газ, то также 
не забудьте пояснить правила пове-
дения с ним.

Не разрешайте детям играть с 
огнём. Объясните опасность поджо-
га тополиного пуха и сухой травы, 
расскажите, что они могут быстро 
распространять огонь, тем более, в 
жаркий сухой день.

Не менее важно рассказать ре-
бятам про опасность обрыва элек-
трических проводов, которые ча-
сто встречаются во время летних 
гроз и дождей, сопровождающих-
ся сильными порывами ветра. Рас-
скажите, что, во избежание пора-
жения электрическим током, такие 
провода не только нельзя трогать 
руками, но и даже приближаться к 
ним, особенно если вокруг сыро. 
О случаях обрыва проводов надо 
немедленно сообщать взрослым, 
чтобы те вызывали соответствую-
щую ремонтную службу.

Обязательно напишите на лист-
ке бумаги все необходимые теле-
фоны экстренной помощи. Они 
всегда должны находиться на са-
мом видном месте, и первой стро-
кой должны быть написаны теле-
фоны «112» и «101». Помните, что 
жизнь и безопасность детей зави-
сит, прежде всего, от вас!

Желаем девчонкам и мальчиш-
кам Курортного района хороших, 
весёлых, насыщенных каникул, а 
всем нам – тёплого и без пожа-
ров лета!

Светлана Трофимова
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День социального работника
Уважаемые социальные работники! 8 июня вы отметили свой профессиональный праздник! 

Присоединяемся ко всем прозвучавшим в ваш адрес поздравлениям! 
Вы посвятили свою жизнь благородному делу – помощи людям, оказавшимся в трудных жизнен-

ных ситуациях. Благодаря вам государственная поддержка социально незащищённых людей является 
по-настоящему эффективной. 

Работники Комплексного центра социального обслуживания 
населения Курортного района под руководством Ольги Никола-
евны Бараевой и служащие отдела социальной защиты насе-
ления районной администрации во главе с начальником отдела 
Ольгой Михайловной Говоровой пользуются заслуженным ува-
жением жителей. 

Профессия социального работника не зря считается одной из 
наиболее гуманных. Сложно представить, сколько физических и 
моральных сил вы тратите ради улучшения жизни других. Ваши 
милосердие и чуткость не знают границ. 

Желаем вам терпения и выдержки! Пусть слова признатель-
ности людей, которым вы помогли, постоянно звучат в ваш адрес. Мира, счастья и добра вам и вашим 
семьям! 

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка: 
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Юрий Докиш, 

Андрей Иванов, Николай Заборовский, Юрий Козырев, 
Владимир Матвеев, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Спасибо вам, медики!
20 июня свой профессиональный праздник будут отмечать медицинские 

работники. Этот день – знак искреннего признания благородного труда вра-
чей, медицинских сестёр, лаборантов, санитарок.

Во все времена люди, стоящие на страже здоровья, помогающие появить-
ся на свет новой жизни, пользовались осо-
бым уважением. Сестрорецкая Городская 
больница №40 сегодня является одним из 
ведущих медицинских учреждений на всём 
Северо-Западе России. Опыт и профес-
сионализм персонала, работающего под 
чутким руководством главного врача Сер-
гея Григорьевича Щербака, и современ-
нейшее лечебное оборудование помогают 
добиваться отличных результатов. 

Успешным восстановительным лечением 
сегодня занимаются и десятки первокласс-

ных специалистов в санаториях «Сестрорецкий курорт», «Белые ночи», «Дюны», 
«Детские дюны», других здравницах Курортного района.

В преддверии Дня медика очень хочется пожелать всем вам успехов в работе, 
от которой зависит самое дорогое, что есть у человека, – здоровье. Желаем сча-
стья и мира в ваших семьях, хорошего настроения, радостных улыбок!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Дорогие друзья!
В  и ю н ь с к и й  т о р ж е -

ственный день, государ-
ственный праздник каж-
д ы й  и з  н а с  ч у в с т в у е т 
особую гордость за нашу 
державу, величие и мощь 
которой вызывает трепет 
и уважение.

День России объединяет 
всех, кто гордится героиче-
ским прошлым нашей Роди-
ны, с уверенностью смотрит 

в её будущее, увлечённо и ответственно строит её настоящее.
В этот день желаем вам сил для великих достижений, благополучия, вдохно-

вения, успехов в каждом деле! Пусть день ото дня и год от года наша жизнь ста-
новится счастливее, а наша страна будет прекрасна и благословенна! 

С Днём России!
Ваши депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ваймер, Александр Ходосок

Дорогие друзья!
От всей души поздрав-

ляю вас с главным государ-
с т в е н н ы м  п р а з д н и к о м  – 
Днём России!

Этот день важен для каждо-
го жителя нашего огромного 
многонационального государ-
ства. Пусть любовь к Родине и 
впредь будет мотивировать к 
совершению добрых дел и по-
ступков на благо нашей люби-
мой страны и города.

Уверен, что вместе мы сможем сделать нашу страну 
сильнее, обеспечить необходимые условия для качествен-
ной и комфортной жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начина-
ниях, оптимизма и уверенности в собственном будущем! 

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета 

города Сестрорецка Андрей Иванов

Памятный 
автопробег

1 июня в Курортном районе состоялся авто-
пробег по маршруту: город Сестрорецк – город 
Зеленогорск, посвящённый Дню защиты детей и 
103-й годовщине пограничных войск.

Его участники, собравшись на аэродроме Горская, 
возложили цветы к памятнику Героя Советского Сою-
за Валерию Чкалову, а затем выдвинулись по заранее 
намеченному маршруту по муниципальным образова-
ниям Курортного района.

Автопробег был организован силами «Молодой 
Гвардии» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Молодёжным 
советом при Муниципальном совете города Сестро-
рецка и волонтёрами Курортного района.

Светлана Трофимова

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!
Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования 
города Сестрорецка объявляют о проведении конкурса среди жителей города Сестрорецка объявляют о проведении конкурса среди жителей 
по благоустройству и озеленению в номинациях:по благоустройству и озеленению в номинациях:

«ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК»,«ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК»,
«ЛУЧШИЙ БАЛКОН».«ЛУЧШИЙ БАЛКОН».
Конкурс проводится в течение всего лета, 
а его победители будут торжественно награждены 
в День рождения Сестрорецка. 
Заявки для участия в конкурсе и фотографии направлять до 15 августа в Местную администрацию: 
197706, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А, info@sestroretsk.spb.ru, тел. 679-69-00.

Татьяна Овсянникова, 
Глава Местной администрации 
муниципального образования 
города Сестрорецка: 

– Приглашаем жителей принять участие в 
традиционных конкурсах на лучшее цветоч-
ное украшение балкона и лучший цветник под 
окном. Мы уже не первый год проводим этот 
конкурс. Каждый раз число его участников ра-
стёт. А это значит, что в нашем городе появля-
ется всё больше объектов благоустройства, 
сделанных руками самих жителей. Некоторые 
цветочные клумбы настолько оригинальные, 
что люди приходят посмотреть на них даже из других дворов. Благода-
рим всех жителей, которые принимают участие в благоустройстве род-
ного города и своими руками создают красоту и уют в своих дворах, под 
окнами жилых домов.
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Петра творенье
Летом 2021 года будет отмечаться 300-летний 

юбилей Сестрорецкого оружейного – инструментального 
завода. Наша газета совместно с Муниципальным 
советом реализует краеведческий проект, посвящённый 
важной дате, публикуя материалы об этом предприятии. 
Сестрорецких старожилов и всех интересующихся 
историей приглашаем принять участие в дальнейших 
п у б л и к а ц и я х .  П р и с ы л а й т е  с в о и  в о с п о м и н а н и я  и 
фотографии на электронный ящик zdravnica@mail.ru.

До конца сентября ежедневно с 12.00 до 17.00 
обеспечен свободный доступ жителей и гостей района на 
территорию Сестрорецкого инструментального завода к 
мемориальной стеле работникам завода – участникам 
Великой Отечественной войны.

В огне революции
С первых дней январских волне-

ний 1905 года сестрорецкие ору-
жейники становятся активными 
участниками революционного дви-
жения. Узнав о расстреле мирной 
демонстрации на Дворцовой пло-
щади, вошедшем в историю как 
«Кровавое воскресенье» и став-
шем началом Первой русской ре-
волюции, рабочие завода приняли 
решение объявить в знак протеста 
общезаводскую забастовку. Рабо-
чие покидали свои места и шли к 
народной читальне. В течение часа 
их собралось более 2 тысяч чело-
век. Начался бурный митинг, в ре-
зультате которого была выработа-
на петиция в адрес администрации 
завода, состоявшая из 21 пункта, 
главными из которых были сокра-
щение трудового дня и повышение 
заработной платы. 

Начальник завода Н.Г.Дмитри-
ев-Байцуров обещал дать ответ ра-
бочим до 11 утра 11 января. Страх, 
что рабочие могут захватить ар-
мейский арсенал, в котором нахо-
дились 3 тысячи готовых ружей, за-
ставил руководство завода просить 
срочной помощи из Петербурга. В 
Сестрорецк были направлены два 
батальона Печерского полка и эска-
дрон драгун. Однако репрессий не 
последовало. Администрация по-
шла на уступки – заводчане доби-
лись девятичасового рабочего дня, 
повышения заработной платы. 

29 марта 1905 года оформилась 
Сестрорецкая партийная органи-
зация. Под её руководством стали 
проводиться забастовки и иные по-
литические акции. Так, в демонстра-
ции 9 июля 1905 года, посвящённой 
полугодию со дня «Кровавого вос-
кресенья», приняли участие тыся-
чи рабочих. Для защиты своих ин-
тересов в июле 1905 года на заводе 
была создана боевая дружина.

Но пора относительной сво-
б о д ы  з а к о н ч и л а с ь  д о с т а т о ч -
но скоро. В декабре последова-
ли репрессии и аресты. По приказу 
начальника завода была прекраще-
на его деятельность, а в город стя-
нуты дополнительные вооружённые 
силы. Большевики всё больше ухо-
дили в подполье.

Любое снижение заказов и сле-
довавшее за ним сокращение про-
изводства отражалось в первую 
очередь на рабочих и их заработной 
плате. У рабочих и их семей не было 
полной уверенности ни в том, что 
они завтра не окажутся на улице, ни 
в том, что их труд будет оплачен. Та-
кое положение дел продолжало су-
ществовать до начала Первой миро-
вой войны. Девятичасовой рабочий 
день снова увеличили до двенадца-
ти-четырнадцатичасового. Помеще-
ния завода не ремонтировались и 
не переоснащались. О тяжёлых ус-
ловиях труда на Сестрорецком за-
воде неоднократно писала больше-
вистская газета «Правда». Рабочие 
пытались протестовать, объявляли 
забастовки, ситуация накалялась.

Под властью 
Временного 
правительства

Наступил 1917 год. В России про-
изошла Февральская буржуазно-де-
мократическая революция. Заводы 
и фабрики бастовали. Только 10 мар-
та Сестрорецкий оружейный завод 
вновь приступил к работе. 

С первых же дней революции на 
ряде предприятий Петрограда воз-

никают фабрично-заводские коми-
теты, которые активно вмешивают-
ся в производство и устанавливают 
контроль над ним. На Сестрорецком 
заводе функции завкома первые 
месяцы выполнял Совет старост. 
Он разогнал старое правление, на-
значил новым начальником за-
вода артиллерийского офицера 
А.А.Шебунина, а его помощником 
по технической части – бывшего ме-
ханика завода В.П.Коновалова. Ре-
волюционно настроенное большин-
ство рабочих завода не допускало 
сокращения производства и уста-
новления анархии, всеми силами 
поддерживая порядок на производ-

стве. Как и по всей стране, рабо-
чие завода требовали установления 
восьмичасового рабочего дня, улуч-
шений условий труда, отмены штра-
фов и сверхурочных работ, и Совету 
старост удалось это сделать.

1 марта 1917 года на общеза-
водском собрании Сестрорецко-
го оружейного завода избрана Ми-
лиционная комиссия в составе: 
М.Н.Ильина, А.А.Андреева, Н.Г.Ши-
лова, Семёнова, Подгайского, Саве-
льева, Логинова и других. Возглавил 
Милиционную комиссию Александр 
Петрович Глинский. 

2 марта 1917 года был создан 
Революционный комитет рабочих 
и солдат, а также была организова-
на Рабочая милиция, которая при-
ступила к охране правопорядка в 

Сестрорецке. К концу апреля 1917 
года она насчитывала 700 человек, 
являясь фактической властью в рай-
оне. 22 мая был создан заводской 
комитет, который возглавил при-
сланный в марте 1917 года Петро-
градским комитетом для проведе-
ния агитационной работы Семён 
Петрович Восков. В июле 1917 года 
в одной из меньшевистских газет 
рабочая власть оружейников была 
названа «Сестрорецкой больше-
вистской республикой». 

После расстрела мирной де-
монстрации 4 июля в Петрогра-
де в  Сестрорецк 11 июля был 
направлен сводный отряд под ко-

мандованием штабс-капитана 
Гвоздёва. Сестроречане успели 
спрятать оружие в лесу за озером 
и в других местах. Винтовки оста-
лись только у постовых. Прибыв-
шие на броневиках бойцы отряда 
Гвоздёва потребовали от рабо-
чих сдачи всего имеющегося у них 
оружия, разгромили помещение 
штаба милиции, ревкома, разору-
жили милицию. Но запугать ору-
жейников не удалось. Тогда были 
арестованы наиболее активные 
руководители рабочих, их увезли 
в «Кресты». Завком снова воору-
жил свою милицию, выдав винтов-
ки из заводского арсенала.

В эти дни по решению ЦК пар-
тии опытному революционеру и 
большевику, рабочему Сестрорец-

кого завода Н.А.Емельянову было 
дано поручение организовать под-
полье для руководителей боль-
шевистской партии В.И.Ленина и 
Г.Е.Зиновьева. В ночь на 10 июля 
Ленин и Зиновьев под видом ра-
бочих завода прибыли на станцию 
Разлив и, побыв некоторое время 
в доме Емельяновых, затем под ви-
дом финских косарей почти месяц 
прожили в шалаше из веток и сена 
на противоположной стороне озе-
ра Разлив. Однако оставаться там 
было опасно, поэтому вскоре Лени-
на и Зиновьева переправили в Пе-
троград, затем Владимир Ильич 
был перевезён в Финляндию, отку-
да вернулся в Россию уже в дни Ок-
тябрьской революции. 

Занимался завком и вопроса-
ми улучшения быта рабочих. Для 
преодоления последствий топлив-
ного и продовольственного кризи-
сов были установлены дежурства 

в лавках, контролировались цены, 
производились обыски у местных 
торговцев, прятавших продоволь-
ствие. Обнаруженные продукты 
завком распределял среди рабо-
чих. По решению завкома для ра-
бочих и членов их семей были за-
куплены одежда и обувь. Жёнам 
погибших рабочих оказывалась де-
нежная помощь. На первом же за-
седании завкома решили орга-
низовать при заводе детский сад. 
Контролировали, чтобы все дети 
рабочих посещали школы или ком-
мерческое училище.

Производство оружия не прекра-
щалось ни на день. В предоктябрь-
ские дни Сестрорецкий оружейный 
завод становится арсеналом проле-
тарской революции.

В Октябре 1917-го
С 26 июля по 3 августа в Петро-

граде проходил VI съезд РСДРП(б), 
главной целью которого была под-
готовка к вооружённому восстанию. 
Сестрорецкие активисты с вооду-
шевлением принимают стратегию 
партии и начинают агитационную 
работу, как на самом заводе, так и в 
гарнизонах близлежащих фортов – 
Тотлебена и Обручева. Устанавлива-
ется связь с моряками Кронштадта. 
На совместных митингах револю-
ционно настроенные оружейники и 
матросы принимают большевист-
ские резолюции и решительно про-
тестуют против политики Временно-
го правительства. 

Сестрорецкие красногвардей-
цы с оружием в руках пришли на 
помощь питерским рабочим в дни 
Корниловского мятежа. В это вре-
мя завод становится арсеналом ре-
волюции. Только за три дня, 27-29 
августа было взято более двух с по-
ловиной тысяч винтовок и около 116 
тысяч патронов. 

К сентябрю 1917 года власть 
фактически полностью сосредото-
чилась в руках заводского комитета, 
который принимает самые активные 
меры для увеличения производства 
винтовок. К середине октября рево-
люционно настроенному пролета-
риату Петрограда было передано с 
завода более 5 тысяч винтовок. По-
требность в них увеличивалась. 

10 и 16 октября состоялись исто-
рические заседания ЦК РСДРП, на 
которых было принято решение о 
немедленном вооруженном восста-
нии. На заседании ЦК от 16 октября 
представитель Сестрорецка Степа-
нов так ответил своим товарищам 
по партии: «Рабочие вооружаются, 
настроение боевое, готовятся к вы-
ступлению».

24 октября партийный комитет 
завода получил приказ Военно-ре-
волюционного комитета напра-
вить сестрорецкую Красную гвар-
дию в Петроград. Рабочим было 
дано ответственное поручение – 
охрана Смольного, где должен был 
проходить II Всероссийский Съезд 
Советов. Уже к вечеру 24 октября в 
распоряжение Петроградского Во-
енно-революционного комитета 
прибыло 1200 сестрорецких крас-
ногвардейцев во главе с Ф.Глин-
ским, а вместе с ними – отряд сани-
тарок, состоящий из работниц и жён 
оружейников.

Выполняя задания Военно-рево-
люционного комитета, красногвар-
дейцы продемонстрировали дис-
циплину и организованность. Одна 
часть отряда под руководством Ф.
Грядинского захватила 13 типо-
графий. Другая часть под коман-
дованием А.Никитина разоружила 
юнкеров Военно-инженерной шко-
лы, очистила Суворовский проспект 
и заняла водопроводную и электри-
ческие станции. Утром 25 октября 
почти вся столица была в руках вос-
ставших. В 10 утра Военно-револю-
ционный комитет объявил Времен-
ное правительство низложенным. 

Начавшийся в тот же день II 
съезд Советов принял написанное 
В.И.Лениным воззвание «Рабочим, 
солдатам и крестьянам!». В нём 
объявлялось, что вся власть на ме-
стах переходит к Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депута-
тов. Были приняты первые декре-
ты – о мире, о земле, и образовано 
Советское правительство во главе с 
В.И.Лениным.

Сестрорецкие красногвардейцы 
помогали молодой советской вла-
сти устанавливать новый порядок в 
Петрограде ещё пять дней, а затем 
вернулись на свои рабочие места. 
Молодой республике Советов тре-
бовалось оружие.

Продолжение следует…
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Заслуженная награда
Руководитель сестрорецкой Ассоциации любителей цветов и дикой 

природы «Курортное побережье» Фарида Фаритовна Мячина недавно 
была удостоена диплома лауреата Премии «Старшие» в номинации 
«Благоустройство и урбанизм».

«Старшие» – новая инициатива благотворительного фонда «Добрый город 
Петербург». Определение лауреатов проходило в торжественной обстановке в 
Михайловском саду в преддверии Дня основания Санкт-Петербурга. Работала 
весьма представительная отборочная комиссия, и в результате в номинации 
«Благоустройство и урбанизм» победу одержали всего четыре человека, 
представляющие Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Фариду Фаритовну на соискание Премии выдвинул Совет ветеранов 
Курортного района. А признания она была удостоена по результатам оценки 
многолетней проделанной работы по благоустройству придомовых территорий 
города Сестрорецка.

Поздравляем Фариду Мячину с заслуженной наградой. Желаем ей дельнейших 
творческих успехов и побед!

Признание

В Центре психолого-педаго-
гической, медицинской и соци-
альной помощи Курортного рай-
она состоялась торжественная 
встреча педагогического коллек-
тива Центра с представителями 
районной администрации и му-
ниципальных образований.

Заместитель главы админи-
страции Курортного района Алек-
сандра Модина, представители 
органов местного самоуправле-
ния городов Сестрорецк и Зелено-
горск, а также посёлка Песочный 

Андрей Иванов, Владимир Матве-
ев, Борис Семёнов и Елена Чапа-
ева поздравили сотрудников Цен-
тра с окончанием учебного года, 
высоко оценив работу коллектива, 
поблагодарили за работу, пожела-
ли всем отличного настроения и 
оптимистичного настроя. 

В тот день гости и сотрудники 
проводили на заслуженный отдых 
после долгих лет самоотверженно-
го труда директора Центра Елену 
Борисовну Галевскую. Все пожела-
ли ей наполнить свою жизнь яркими 

красками, душевным равновесием, 
гармоничными и радостными встре-
чами с друзьями. 

Елена Борисовна работала ди-
р е к т о р о м  Ц е н т р а  п с и х о л о г о - 
медико-социального сопровожде-
ния Курортного района с момента 
его создания в 2002 году, сформиро-
вала сплоченный творческий коллек-
тив педагогов, внесла личный вклад 
в создание условий для модерниза-
ции структуры и содержания образо-
вания Курортного района.

Под её руководством коллектив 
Центра внедрил системный подход 
к созданию условий для развития 
службы практической психологии и 

системы сопровождения развития 
детей и подростков. Под руковод-
ством своего директора Центр не-
однократно становился лауреатом 
и дипломантом смотра-конкурса на 
лучшую организацию профилакти-
ческой работы по предупреждению 
правонарушений несовершеннолет-
них в образовательных учреждени-
ях Санкт-Петербурга. Педагоги Цен-
тра становились дипломантами 
и лауреатами городского конкур-
са педагогических достижений по 
номинациям «педагог-психолог» и 
«учитель-логопед».

Елена Галевская неоднократ-
но отмечалась благодарственны-

ми письмами и грамотами Комите-
тов по образованию, по вопросам 
законности, правопорядка и безо-
пасности, по молодёжной политике 
и взаимодействию с общественны-
ми организациями, администрации 
Курортного района, местных адми-
нистраций муниципальных образо-
ваний. Она награждена нагрудными 
знаками «Почётный работник об-
щего образования Российской Фе-
дерации», «За гуманизацию шко-
лы Санкт-Петербурга», медалью «В 
память 300-летия Санкт-Петербур-
га». В 2010 году ей было присвое-
но почётное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». В 
мае этого года Муниципальный со-
вет города Сестрорецка наградил 
Е.Б.Галевскую нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом», заслу-
женная награда была вручена в тор-
жественной обстановке на общем 
собрании коллектива Центра.

Также сотрудникам коллекти-
ва были вручены благодарственные 
письма от Муниципального совета и 
Местной администрации города Се-
строрецка. За высокий профессио-
нализм в проведении Месячника ан-
тинаркотических мероприятий были 
особо отмечены: Е.Б.Галевская,  
Н . А . Б а р и н о в а ,  Е . А . В о л д а е в а ,  
И.А.Сажина, Е.П.Славова. За про-
ведение дискуссии с подростками 
«Наркотики – путь в никуда» в рамках 
реализации Месячника антинаркоти-
ческих мероприятий – Е.А.Волдаева 
и Е.П.Славова. За проведение соц- 
опроса «Наркотики – не моя тема!» 
в рамках реализации Месячника ан-
тинаркотических мероприятий – 
Е.П.Славова и И.А.Сажина.

Благодарим всех сотрудников 
Центра за отличную работу, жела-
ем им хорошо отдохнуть и набрать-
ся сил в дни летних каникул до нача-
ла нового учебного года!

Алёна Зинкевич

Спасибо за работу!

Люблю тебя, град Петров!
Вся последняя весенняя учебная неделя в сестрорецком детском саду №28 была 

посвящена любимому городу и его Дню рождения. 
Ребята рисовали достопримечательности, клеили и лепили образ северной столицы. На 

тематическом занятии они узнали много нового, рассказали стихи и пели песни о Санкт-
Петербурге.

Удивительно, но праздновать День города в Санкт-Петербурге стали далеко не сразу. 
Впервые день рождения северной столицы России отметили лишь через сто лет после его 
основания, при императоре Александре I. Именно он положил начало традиции отмечать 
День города, повелев украсить Санкт-Петербург. А сегодня День родного и любимого 
города празднуют даже в детских садах!

Светлана Трофимова

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
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КЛЯТВА ГИППОКРАТАКЛЯТВА ГИППОКРАТА
К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в честь поколения победителей депутат 

Муниципального совета, врач-методист оргметодотдела по медицинской реабилитации Городской 
больницы №40 Юрий Докиш подготовил несколько очерков для нашей газеты, в которых рассказывается 
о боевых биографиях медиков Сестрорецкой больницы. Первыми из героев – военных врачей, о которых 
рассказал автор очерков, были Николай Евгеньевич Слупский, Анна Фёдоровна Чандылова и Николай 
Иосифович Сенкевич. В этом выпуске читайте рассказы о Викторе Людвиговиче Бессере и Вере 
Прокофьевне Шаранде.

Виктор 
Бессер

С 1957 по 1984 год в Сестро-
рецкой больнице работал из-
в е с т н е й ш и й  в  Л е н и н г р а д е 
врач-терапевт высшей катего-
рии Виктор Людвигович Бессер 
(1902-1984 гг.), первый заведу-
ющий терапевтическим отделе-
нием больницы.

Вряд ли найдётся в Санкт-Пе-
тербурге врач, чья врачебная дина-

стия насчитывает почти двести лет. 
Прадед В.Л.Бессера Вилибальд 
Готлибович – доктор медицины 
и профессор ботаники Киевско-
го университета; дед Виктор Вили-
бальдович – тайный советник, орди-
нарный профессор Императорской 
Медико-хирургической академии; 
отец Людвиг Викторович – доктор 
медицины Дерптского университе-
та. Таким образом, Виктор Людви-
гович Бессер – врач в четвёртом по-
колении, истинный петербургский 
интеллигент. 

По воспоминаниям сотрудни-
ков, В.Л.Бессер рассказывал, что 
он дружил с нашим известным пи-
сателем М.М.Зощенко, был его ле-
чащим врачом и присутствовал на 
его похоронах. А во время Великой 
Отечественной войны на фронте 
Виктор Людвигович был личным ле-
чащим врачом одного из полковод-
цев Победы, Маршала Советско-
го Союза, дважды Героя Советского 
Союза К.К.Рокоссовского. Это го-
ворит об очень высоком доверии к 
нему и высочайшей квалификации 
как врача-терапевта.

Вера 
Шаранда

Недавно нам стало извест-
но ещё об одном медицинском 
работнике, долгое время рабо-
тавшем в Сестрорецкой боль-
нице, героически воевавшем на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Это военфельдшер 
Вера Прокофьевна Шаранда 
(1919-1988 гг.).

К началу войны ей был 21 год, 
она только что окончила фельдшер-
скую школу и в 1941 году была на-
правлена на фронт. Вот один из эпи-
зодов её фронтовой биографии, о 
котором она сама рассказывала, за-
писанный по воспоминаниям её со-
трудников.

– Осень 1941 года, фронт со-
всем близко, идут ожесточённые 
бои. В прифронтовом лесу в тесной 
землянке много раненых. Перевяз-
ки и первую медицинскую помощь 
оказывает старый военфельдшер 

и молодая девушка военфельдшер 
Вера Шаранда. За ночь они оказа-
ли помощь более 750 советским 
бойцам. На рассвете совсем рядом 
раздались пулемётные и автомат-
ные очереди. Один из раненых со-
общил Вере, что на их перевязоч-
ный пункт наступают немцы. Вера 
быстро ориентируется в обстанов-
ке, берёт командование на себя, 
отбирает легкораненых, которые 
могут держать оружие, организу-
ет оборону тяжелораненых. Сама 
с автоматом в руках вместе с бой-
цами отбивает атаку фашистов. Не 
забывайте, что это был 1941 год, 
враг очень силён, опьянён первы-
ми победами и рвётся вперёд. И 
вот раненые бойцы во главе с мо-
лоденькой девушкой – военфельд-
шером одержали победу, спасли от 
смерти и плена многих советских 
бойцов, которые потом были эваку-
ированы в тыл, в медсанбаты.

В её фронтовой биографии: обо-
рона Ленинграда и Москвы, Рига и 
Кёнигсберг – по таким фронтовым 
дорогам прошла военфельдшер 
Вера Прокофьевна Шаранда в со-

ставе 326-й Мордовской стрелко-
вой краснознамённой Рославаль-
ской дивизии. Награждена медалью 
«За отвагу», орденом Красной звез-
ды, медалью «За оборону Москвы» и 
другими наградами. 

В 1945 году после окончания во-
йны приехала в Сестрорецк и стала 
работать в Сестрорецкой больнице 
имени Олицкого заведующей здра-
впунктом завода имени С.П.Воско-
ва, затем – в поликлинике №68 мед-
сестрой глазного кабинета. 

Материал подготовил 
Юрий Докиш

Продолжение следует…

26 и 27 мая в детском саду 
№25 «Умка» на Дубковском шос-
се прошли выпускные праздни-
ки. Впереди – непростая дорога 
в мир взрослой школьной жизни. 

Каждый год этот замечательный 
детский сад выпускает в школу не 
простых дошколят, а самых настоя-
щих талантливых и замечательных 
звёзд! Поэтому праздник так и на-
зывался – «Созвездие Умка». Этот 
год был особенно богат на выпуск-
ников – целых четыре группы: «Под-
солнушки», «Василёк», «Солнышко» 
и «Светлячок». Праздники удались, 
в них царила атмосфера торжества 
и волнения. Ребята в течение всего 

праздника демонстрировали свои 
знания и умения, которые приобре-
ли в детском саду, спели много пе-
сен, порадовали танцами. 

Заведующая детским садом Ва-
лентина Ивановна Бабушкина вру-
чила детям их первый документ об 
образовании – диплом об оконча-
нии детского сада и памятную ста-
туэтку «Созвездие Умка».

Поздравить выпускников пришли 
дети из младшей группы «Ромашка» 
и средней группы «Маленькие звёз-
дочки». Они напомнили ребятам, ка-

кими они были когда-то, и пожела-
ли учиться на «отлично». От имени 
всех родителей и детей были сказа-
ны слова благодарности воспитате-
лям, педагогам и всем сотрудникам 
детского сада.

Каждый ребенок в группе – ма-
ленькая звёздочка, каждый та-
лантлив и неповторим. Воспитате-
ли полюбили их за годы, прожитые 
вместе, а теперь с гордостью и на-
деждой отпустили в школу. В до-
брый путь, ребята!

Светлана Трофимова

Выпускной в «Умке»
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть Вас 
ангел 
хранит!

5 июня – день ангела и юби-
лейный день рождения протоие-
рея Михаила Петропавловского.

В 2008 году отец Михаил получил 
назначение на должность настоятеля 
сестрорецкого храма святых апосто-
лов Петра и Павла, тогда ещё толь-
ко строившегося. Он сразу же при-
влёк к себе живой верой, энергией, 
жизнерадостностью, необыкновен-
ным вниманием и любовью к каждо-
му приходящему человеку. Господь 
даровал жертвователей и милостью 
Божией, молитвами и трудами мно-
гих и многих людей возведение хра-
ма пошло быстрым ходом. 11 октя-
бря 2009 года Святейший Патриарх 
Кирилл освятил храм.

С тех пор он и благоукрашается, 
изменился внешне и внутренне, об-
рёл почитаемые святыни, иконы. За 
всем этим стоит многотрудная ка-
ждодневная работа привлечения 
людей, что своими знаниями, сред-
ствами, поддержкой делают воз-
можным жить и существовать храму. 
И здесь внимание, любовь настоя-
теля, заинтересованность в каждом 
конкретном человеке делали и де-
лают своё дело. Мудрое, глубокое 
пастырское слово батюшки, его на-
ставления привели за эти годы мно-
гих людей в Церковь, к истинной 
вере, к пониманию великой мудро-
сти – «Без Бога – ни до порога», со-

единив прихожан в единую духов-
ную семью, в которой они черпают 
поддержку и силы.

В 2013 году Господь благосло-
вил отцу Михаилу стать настояте-
лем ещё одного храма – святой Бла-
женной Ксении Петербургской на 
территории больницы №40. Особую 
красоту и благодать этого святого 
места уже успели почувствовать се-
строречане.

31 год отец Михаил Петропав-
ловский отдал служению Церкви. 
Несколько лет служил он Отечеству 
на Тихоокеанском флоте команди-
ром крейсерской группы. По про-
мыслу Божию связь батюшки с мор-
ским флотом не прерывается и по 
сей день. Храм апостолов Петра и 

Павла имеет посвящение Подвод-
ному флоту России. Трудно пере-
оценить духовную, нравственную 
поддержку тем, кто несёт нелёгкую 
службу в холодных глубинах океана, 
будущим морякам-подводникам, 
кадетам, ветеранам и их родным и 
близким, что находят они в храме, 
в дни памятных мероприятий, в дни 
памяти своих родных и близких в 
беседах с настоятелем. 

Молитвенно желаем отцу Миха-
илу помощи Божией, крепкого здо-
ровья, сил духовных и телесных, 
многих и многих лет служения у 
Престола Божия! 

Прихожане храма 
святых апостолов 

Петра и Павла г.Сестрорецка

С Юбилеем!
14 июня знаменательный юбилей 

отметила Татьяна Алексеевна Труб-
никова. 

Пятилетняя девочка, оказавшаяся в 
блокадном Ленинграде, она зримо за-
помнила события того времени, которые 
в дальнейшем нашли своё отражение в 
её стихах и песнях о войне. В мирное 
время она окончила Педагогический ин-
ститут имени А.И.Герцена, училась сама, 
а затем учила студентов, школьных учи-
телей, работала логопедом в медицин-
ских учреждениях, а также – в восьми 
школах Сестрорецка и района. 

Награждена правительственными наградами за профессионализм, 
за участие в общественной жизни, памятной медалью «Вдовы ликвида-
торов» за поддержку жизни и здоровья мужа – испытателя атомного ору-
жия на Новой Земле в 60-е годы прошлого века. 

Желаем Татьяне Алексеевне – активному, обаятельному и отзывчи-
вому человеку крепкого здоровья и долгих лет жизни среди детей, вну-
ков и правнуков!

Родные, друзья и знакомые
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

В храме апостолов Петра и Павла

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

В Международный день защи-
ты детей сотрудники ОГИБДД Ку-
рортного района поздравили де-
тей с праздником и напомнили о 
безопасности.

1 июня в сестрорецком детском 
саду №12 воспитанников встречал 
удивительный патрульный автомо-
биль. Полицейские приготовили за-
дания, малышей ждали загадки и 
дорожные ситуации, инспектор за-
давал вопросы из правил дорож-
ного движения для пешеходов и 
велосипедистов. Всем пожелали хо-
рошего настроения и поздравляли с 
праздником.

Алёна Зинкевич

Полицейские… в садуВнимание, самокат!
Сотрудники Курортной полиции напомнили детям о правилах до-

рожного движения.
28 мая на базе Сестрорецкой детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва имени Владимира Коренькова инспектора по пропа-
ганде безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками отде-
ления по делам несовершеннолетних провели профилактическое меропри-
ятие, направленное на снижение уровня детского травматизма.

Сотрудники полиции напомнили детям о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения, особое внимание уделили правилам исполь-
зования электросамокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуаль-
ной мобильности. 

В дни школьных каникул уровень детского травматизма возрастает, в 
связи с этим аналогичные профилактические мероприятия будут прово-
диться на постоянной основе.

Елена Хрусталёва

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

29 мая состоялся бильярдный 
турнир, посвящённый 76-й го-
довщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. В нём 
приняли участие 11 ветеранов 
бильярдного спорта и ветеранов 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

На торжественном открытии при-
сутствовал депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Александрович Ваймер 
и ветеран пограничных войск, гене-
рал-майор в отставке Иван Дмитри-
евич Ярков.

Александр Ваймер поздравил 
всех присутствующих с великим 
праздником Победы, а также с Днём 
Пограничных войск, пожелав вете-
ранам достойной игры и занятия 
призовых мест.

На открытии турнира не смог 
присутствовать Почётный житель 
города Сестрорецка Игорь Лео-
нидович Коневиченко, однако, че-
рез директора Бильярдного клуба 
«XXXL» Николая Владимировича Ма-
раева поздравил участников с Днём 
Победы, а также поздравил всех с 
Днём военного автомобилиста, ко-
торый был утвержден 29 мая 2000 

года, когда была образована первая 
военная авторота России.

Сам же турнир, как и всегда, 
прошёл на высоком профессио-
нальном уровне, о чём говорит и 
финальная встреча, которая за-
кончилась со счётом 16:15 побе-
дой ветерана бильярдного спорта 
Михаила Поликарповича Метель-
ского. Второе почётное место за-
воевал Сергей Задорожный. Боль-
ш о г о  у с п е х а  т а к ж е  д о б и л и с ь 
Анатолий Левицкий и Сергей Цуру-
па, завоевав соответственно тре-
тье и четвёртое места.

Проигравших не было. Победи-
телями были все участники турнира! 
Победил спорт! Победил бильярд!

Светлана Трофимова

В честь Победы

Недавно в Удельном парке состоялось физкультурное мероприятие 
по спортивному ориентированию среди семейных команд Санкт-Петер-
бурга «Оздоровительный спорт в каждую семью». Несмотря на погод-
ные условия, приближенные к экстремальным, более 250 участников из 
18 районов города прибыли на старт, и Курортный район – в их числе.

Физкультурное мероприятие проводилось в дисциплине кросс-спринт, 
ориентированию в заданном направлении. Для победы участникам необходимо 
было отметить десять контрольных пунктов за наименьшее количество време-
ни. Самый удачный маршрут выбрала команда Анастасии и Константина Ивано-
вых. Они не только справились с поставленной задачей, но и, оставив позади 17 
районов, одержали уверенную победу в своей категории. Анна, Светлана и Ро-
ман Кузнецовы обосновались на третьей строчке финишного протокола, усту-
пив меньше минуты лидерам. Евгения и Павла Марченко от второго места отде-
лили всего полминуты чистого времени, в итоге – третье место.

Нельзя не отметить остальные семьи, которые также принесли Курорт-
ному району заветные баллы в копилку общего зачёта физкультурного ме-
роприятия. Семья Власовых в составе Юлии, Надежды и Евгения завоевала 
пятое место, Николай и Валентина Демидовы – также пятое место. Полина 
и Анна Марченко пришли к финишу девятыми.

Поздравляем семью Ивановых с победой, семьи Марченко и Кузнецо-
вых – с призовым местом, а всю сборную Курортного района благодарим за 
неоценимый вклад в общий зачёт любимого района.

Екатерина Гончарова

Лидеры 
в ориентировании

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

1 июня в России отмечают 
важный праздник – Международ-
ный день защиты детей. В Се-
строрецке в честь этого события 
всегда проводятся различные 
физкультурные мероприятия.

В первый день лета на террито-
рии парка культуры и отдыха «Дуб-
ки» состоялись детские старты под 
названием «На встречу к Лету». Ко-
мандам предстояло преодолеть 

дистанцию с различными «пре-
пятствиями» на пути. Победите-
ли определялись по наименьше-
му затраченному времени. Восемь 
команд вышли на старт проде-
монстрировать свои спортивные 
качества.

В категории участников 5-6 лет 
победу одержала команда под не-
победимым названием «Гепарды» 
(ПКиО «Дубки»). Второе место в 

упорной борьбе завоевала команда 
«Волки» (ПКиО «Дубки»). Третье ме-
сто – у команды «Бобрята» («ЦФК-
СиЗ Курортного района).

У детей 7-8 лет победила ко-
манда с пушистым названием 
«Зайчики» (ПКиО «Дубки»), второе 
место – у команды с могуществен-

ным названием «Львы» (ПКиО «Дуб-
ки»), третье место – у команды «Ти-
гры» (ПМЦ «Восход»).

В центре внимания в этот день 
стала не победа, хотя она тоже важ-
на. Главными были детский смех, 
радость и веселье. Благодаря та-
ким физкультурным мероприяти-

ям у юных участников появляется 
уникальный шанс проявить себя, 
обрести новых друзей, воспитать 
чувство коллективизма, ответствен-
ности и взаимовыручки.

Поздравляем победителей, 
призёров, а также администрацию 
парка культуры и отдыха «Дубки» за 
помощь в организации и проведе-
нии физкультурного мероприятия.

Екатерина Гончарова

На встречу к Лету

Лучшие в чирлидинге28 мая в завершение учебного 
года в сестрорецком парке куль-
туры и отдыха «Дубки» прошли 
ежегодные соревнования по чир 
спорту – Кубок по чирлидингу 
«CHEER OPEN» – 2021. 

В церемонии открытия сорев-
нований приняли участие: депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер, депутат Муниципального со-
вета города Сестрорецка Юрий 
Козырев, президент ФЧР Санкт-Пе-
тербурга Лилия Березина.

В соревнованиях приняли уча-
стие 49 команд из Санкт-Петербур-

га, Нытвы (Пермский край), Пестово 
(Новгородская область), всего было 
заявлено 499 спортсменов.

Чирлидеры соревновались в 25 
дисциплинах чир спорта и 5 возраст-
ных категориях (беби 4-6 лет; млад-
шие дети 6-8 лет; мальчики, девоч-
ки 8-11 лет; юниоры, юниорки 12-15 
лет; мужчины, женщины от 16 лет). 

Команды Клуба «Патриоты» за-
няли первые места в дисциплинах: 
групповые станты в возрастной кате-
гории беби (4-6 лет); чирлидинг груп-

па смешанная в возрастной катего-
рии: мальчики, девочки (8-11 лет).

Команды по чир спорту тре-
нируются на базе парка культуры 
и отдыха «Дубки» с 2006 года под 
руководством тренера Екатерины 
Алексеевны Стефановской. Явля-
ются призёрами международных 
соревнований по чир спорту, Пер-
венства России и всероссийских 
соревнований, Кубка Санкт-Петер-
бурга и других. 

Светлана Трофимова

Завершился первый в микрорай-
оне «Рай в шалаше» турнир по на-
стольному теннису, посвящённый 
Дню защиты детей. Организатором 
турнира стали Муниципальный со-
вет и Местная администрация горо-
да Сестрорецка. 

Партнёром турнира выступи-
ла сеть стоматологических клиник 
«АВИС».

Главным арбитром турнира была 
судья международного класса по на-
стольному теннису Лидия Аничкова.

В турнире приняли участие 14 
человек – как дети, так и взрослые. 

Самому молодому участнику Саве-
лию Булатову было всего семь лет, 
а самому взрослому, Леониду Ла-
лыко – 71 год. Погода благоприят-
ствовала отличному настроению и 
самой игре.

Во взрослой категории места 
распределились следующим обра-
зом: первое место – Михаил Перов; 
второе – Бенкур Абдукаримов; тре-
тье – Дмитрий Мищенко. В юноше-
ской категории: первый – Станислав 

Нарматов; второй – Егор Барышев; 
третье место – Валерия Максимова. 

Победители турнира получи-
ли кубки, медали и грамоты, а все 
участники мероприятия – ценные 
призы и подарки от организаторов 
и партнёров.

Отдельное спасибо за музыкаль-
ное и техническое обеспечение – 
Сергею Дороднову и Александру 
Катунину.

Юрий Козырев

Спорт в «Раю»

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Не оставайся 
в стороне

Вниманию граждан: сообщить о фактах не-
законного оборота наркотических средств и 

адресах, по которым осуществляется продажа наркотиков, вы можете, позво-
нив по телефону Местной администрации муниципального образования горо-
да Сестрорецка: 679-69-00 (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00).

МА МО города Сестрорецка

Новые пособия
Установлены новые пособия для беременных 

и семей с детьми, находящихся в трудной мате-
риальной ситуации.

Президентом России подписан Федеральный за-
кон от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ, вносящий по-
правки в законодательство о выплате и назначении 
пособий беременным и гражданам, имеющим детей.

Так, с 1 июля 2021 года будут установлены новые пособия, выплачива-
емые женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние 
сроки беременности, и неполным семьям с низким доходом, имеющим де-
тей в возрасте от 8 до 17 лет.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
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