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Как в Курортном 
убирают снег 
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Александр Беглов 
об итогах года

«Районы. Кварталы»

Благодаря циклону «Бенедикт» в Санкт-Петербург уже в 
первых числах декабря пришла настоящая зимняя новогод-
няя сказка. Выпавший снег создал особое праздничное на-
строение на улицах Курортного района, во многих местах 
успев опередить декораторов и электромонтеров с гирлян-
дами из лампочек. 
Этот номер газеты «Вести Курортного района» послед-
ний в уходящем году. В нем мы постарались вспомнить са-
мые интересные события, которые произошли в жизни рай-
она в 2021 году. 

Читайте на стр. 6-7
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ЛЮДИ ДЕЛА: Я — МУСОРОПРОВОДЧИК
Мы открываем рубрику, кото-

рая будет знакомить вас с людь-
ми обычных профессий, которых 
любят и ценят жители Курортно-
го. Наш герой сегодня — сотрудник 
ЖКС Курортного района 55-лет-
ний Евгений Иванович Волков.

Свою профессию он называет 
просто: «Я — мусоропроводчик. На-
вожу чистоту и порядок, слежу за 
12 мусоропроводами на проспек-
те Ленина и Привокзальной улице. 
В моем ведении еще две контейнер-
ные площадки — там тоже должно 
быть все ухоженно и аккуратно». 
Жильцы зеленогорских домов на 
него не нарадуются.

Передового сотрудника очень це-
нят в управляющей компании за чет-
кость, трудолюбие и хорошие резуль-
таты. А он сам очень доволен своей 
жизнью. До переезда в Зеленогорск 
был переплетчиком в НИИ. Его не 
хотели отпускать. Но дорога занима-
ла много времени, а Евгений Ивано-
вич к тому же давно уже присматри-
вался к работе в сфере ЖКХ.

Что его там привлекает? На этот 
вопрос мастер чистоты Евгений Вол-
ков отвечает просто: «Привлекает 
физический труд, который является 
основой здоровья, самочувствия, на-
строения и в конечном итоге — сча-
стья». 
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Вы спрашиваете — 
район отвечает
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МАСЛЕНИЦА 
В КУРОРТНОМ 

В районе продолжаются на-
родные гулянья,  посвященные 
празднованию широкой Маслени-
цы. Старт празднику дали в се-
строрецких «Дубках» 8 марта. 

В онлайн-Масленице приняли 
участие депутаты Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербур-
га Александр Ваймер и Александр 

Ходосок. Тематические трансля-
ции в прямом эфире #ДубкиLife 
будут проходить еже дневно с 8 по 
14 марта с 14.00 до 15.00. Также за-
планированы народные гулянья 
с учетом противоэпидемических 
о г р а н и ч е н и й  в  п а р к е  « Д у б -
ки» 14 марта в 12.00, в Зеленогор-
ском парке культуры и отдыха  — 
14 марта в 13.30, на площади перед 

Домом культуры в  Песочном — 
14 марта в 13.00, в музее «Сарай» 
поселка Разлив — 13 марта в 12.00. 
Масленица — это подготовитель-
ная неделя к Великому посту, по-
священа одной цели — примире-
нию с ближними, прощению обид, 
подготовке к покаянному пути к 
Богу. В этом христианская состав-
ляющая Масленицы. 

новая рубрика!

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ! 
15, 17, 22, 24 и 29 декабря в 15.00. 

Творческие встречи с Госпожой Метели-
цей в мастерской новогодних поделок. 
Зеленогорск, пр. Ленина, 12.

18 декабря в 13.00 Детский новогод-
ний праздник «Детскотека». Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 282.

18 декабря в 15.00. Отчетный концерт 
студии эстрадной мастерской Светланы 
Мудрецовой «Чудеса под Новый год». 
Сестрорецк, Приморское шоссе, 282. 

19 декабря в 12.00. Городская акция 
«Дом культуры – территория семьи». 
Праздник «Волшебное время чудес». Се-
строрецк, Приморское шоссе, 282. 

19 декабря в 15.00. Праздник но-
вогодней елки. Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, 282. 

25 декабря в 15.00. Театрализованное 
представление у новогодней елки для 
детей (в рамках проекта «Монолит»). 
Пос. Песочный, Ленинградская ул., 46А.

25 декабря в 12.00. Тематическая 
прогулка для детей в музее «Сарай». 
«Готовимся к встрече Нового, 2021 
года». Подвижные игры на улице. Вы-
ступление Деда Мороза и Снегурочки. 

Музей «Сарай». Сестрорецк, ул. Емель-
янова, 3.

26 декабря в 15.00. Детский спек-
такль «Маленький Дед Мороз». Выста-
вочный зал «Арт-Курорт». Сестрорецк 
пл. Свободы, 1.

26 декабря в 12.00. Танцевально-
развлекательная программа «Для тех, 
кому за…». Танцевальный павильон СПб 
ГБУК «ЗПКиО». Зеленогорск, Примор-
ское шоссе, 536.

26 декабря в 15.00. Концерт истори-
ко-музыкального товарищества «Рус-
ский берег», посвященный Новому 
году. Театральная беседка СПб ГБУК 
«ЗПКиО». Зеленогорск, Приморское 
шоссе, 536.

26 декабря. Новогодний концерт-
праздник для учащихся младших классов 
«С наступающим поздравляем!». Детская 
школа искусств № 13 Курортного района. 
Зеленогорск, Гостиная ул., 3.

26 декабря. Праздник новогодней 
елки. Пос. Песочный, 8-й квартал, 140.

27 декабря в 13.00. Премьера ин-
клюзивного новогоднего спектакля 
«Нечаянное волшебство» для детей с 

огра ниченными возможностями. СПб 
ГБУК «ЦБС Курортного района», ЦДБ 
им. Сергея Михалкова на базе ПНИ-1.

27 декабря 18.00. Новогоднее пред-
ставление театральной студии «Бене-
фис» и творческих коллективов. Пос. 
Песочный, 8-й квартал, 140.

30 декабря в 15.00. Кукольный му-
зыкальный интерактивный спектакль 
для детей театра «Тутти»: «Рукавичка 
Деда Мороза». Поздравление Деда Моро-
за и Снегурочки. Выставочный зал «Арт-
Курорт». Сестрорецк, пл. Свободы, 1.

29, 30 декабря в 12.00 и 15.00. 
Праздник новогодней елки. Театра-
лизованные представления для детей. 
Кинотеатр «Курортный». Сестрорецк, 
пл. Свободы, 1. 

С 20 по 31 декабря. Праздник «Ново-
годняя елка». Развлекательная програм-
ма для детей. Парк культуры и отдыха 
«Дубки». Сестрорецк, Дубковское шос-
се, 42.

В ночь с 31 декабря на 1 января. 
Праздничная агитбригада «Новогодний 
экспресс». Пос. Песочный, Сестрорецк, 
Зеленогорск.

анонс 6+
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В городе со следующего года приступят к реализации инте-
ресного проекта — велодорожки, которая пройдет вдоль все-
го Курортного района — от Лахты до Смолячково. Создание 
единого веломаршрута позволит спортсменам и любителям 
двухколесного передвижения проехать 62 км в одну сторону, 
или 122 — в обе. 

Городской центр управления парковками готов выделить из го-
родского бюджета 11 млн рублей на разработку технико-эконо-
мического обоснования строительства велосипедного маршрута в 
Курортном районе. Соответствующая заявка была размещена на 
сайте госзакупок. Оплачивать работы будут в два этапа: организа-
ция получит 5,5 млн рублей в 2021 году и столько же в 2022-м. За-
явки на выполнение работ в Курортном районе принимаются до 
2 декабря. По данным Городского центра управления парковка-
ми, сегодня в Петербурге функционируют 36 велосипедных марш-
рутов протяженностью 128,5 км. Кроме того, Петербург участвует 
в создании велотрассы до Москвы общей протяженностью около 
1200 км.

колонка главы

Глава администрации  
Курортного района  

Александр ЗАБАЙКИН

Уважаемые жители  
Курортного района! 

От всей души поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством!

Эти яркие праздники наполня-
ют наши дома особой радостью, 
светом, весельем. Новогодние тор-
жества мы встречаем с огромным 
желанием сделать счастливыми 
своих близких, подарить им внима-
ние, заботу и тепло своего сердца.

Для всех нас важны такие незыб-
лемые ценности, как здоровье род-
ных, успехи детей, возможность 
работать,  отдыхать,  заниматься 
спортом, помогать тем, кто нужда-
ется в поддержке. Именно из этого 
складывается благополучие каждо-
го человека, каждой семьи и всего 
государства.

П р о ш е д ш и й  г о д  п р и н е с 
петербурж цам немало испытаний. 
Город на Неве вместе со всей стра-
ной продолжает тяжелую борьбу с 
пандемией COVID-19. Свой вклад в 
общее дело вносят врачи, социаль-
ные работники, волонтеры. Я хочу 
выразить им особую благодарность 
от всех, кого спас ли и продолжают 
спасать эти герои наших дней. 

Вместе с тем 2021 год стал еще 
и годом позитивных свершений в 
жизни района. В Сестрорецке за-
вершена реконструкция старейшей 
школы города № 434, в поселке Пе-
сочный на улице Садовой открыт 
детский садик, введены в строй но-
вые водоочистные сооружения, 
продолжается благоустройство об-
щественных территорий в городах и 
поселках. 

Мы встречаем Новый год с верой 
в доброе, с надеждой на новые свер-
шения. Пусть ваши целеустремлен-
ность и трудолюбие станут основой 
движения вперед, помогут достичь 
намеченных целей, воплотить в 
жизнь ваши мечты.

От всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия, исполнения же-
ланий, загаданных в новогоднюю 
ночь. Будьте счастливы, дорогие 
земляки! С наступающим Новым 
годом!

У памятного знака в честь ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС прошла торжественно-траурная церемония, 
посвященная 35-летию возведения объекта «Укрытие». 

Глава администрации Курортного района Александр Забайкин, 
депутат Законодательного собрания Александр Ходосок, предста-
витель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га Александр Ваймер, глава МО Андрей Иванов сердечно благода-
рили чернобыльцев и членов их семей за подвиг, совершенный во 
имя людей. Архимандрит Гавриил прочитал заупокойную литию в 
честь погибших и не доживших до этого дня. 

Железобетонный саркофаг был построен силами советских ин-
женеров и строителей, чтобы защитить людей и природу от по-
следствий взрыва 4-го энергоблока. «Чернобыльский День побе-
ды» — так говорят про 30 ноября 1986 года. Сегодня более 100 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС проживают в 38-м 
квартале Сестрорецка, многие из них объединены в районное от-
деление организации Союз «Чернобыль» России, которое возглав-
ляет Василий Сафонов.

важно 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ 

благоустройство 

Завершены работы по текущему ремонту Советской улицы в 
поселке Песочный в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Улицу общей протяженностью 520 метров начали ремонтиро-
вать 26 октября. Подрядчик, АО «ВАД», заменил 1600 квадратных 
метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, 1070 ква-
дратных метров тротуаров, заменил на новый бордюрный камень 
и заново нанес разметку. Следует отметить, что тротуары по доро-
ге в Танковый городок сделаны впервые. Это заслуга в том числе 
депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Хо-
доска.

Ранее в Песочном отремонтировали Ленинградскую улицу, ве-
дущую к ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н. Н. Петрова», ГБУЗ «Санкт-Петербург-
ский клинический научно-практический центр специализированных 
видов медицинской помощи (онкологический)», а также к корпу-
сам ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий имени академика A. M. Гранова».

В ПЕСОЧНОМ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СОВЕТСКУЮ УЛИЦУ

После завершения Всероссийской переписи населения отделом 
статистики в Курортном районе было принято решение пере-
дать ДДИ № 3 в Ушково сувениры с символикой переписи. Это 
важное дело доверили представителю Петростата, ответ-
ственному за ВПН в Курортном районе, Максиму Смирнову.

Совместно с муниципалитетом Сестрорецка были вручены 
канц товары и шарфики переписи населения. Дом-интернат от-
крыл двери для своих воспитанников в 2015 году, в нем живут 
дети от 4 до 18 лет. Под присмотром специалистов воспитанники 
дома-интерната растут, развиваются, занимаются посильными ви-
дами творчества, физическими упражнениями.

К ним постоянно приходят волонтеры поселка Ушково, Ку-
рортного района и Санкт-Петербурга. Летом администрация Ку-
рортного района предоставляет воспитанникам ДДИ № 3 путев-
ки в санатории.

Для детей регулярно проводятся экскурсии в музеи и выезды в 
театры, цирк и зоопарк. 

хорошее дело 

В ДОМ-ИНТЕРНАТ ПЕРЕДАЛИ КАНЦТОВАРЫ 

ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ ГОД 
С ВЕРОЙ В ДОБРОЕ, 
С НАДЕЖДОЙ НА 
НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ 

перспектива 

ВДОЛЬ ФИНСКОГО ЗАЛИВА ПОСТРОЯТ ВЕЛОДОРОЖКУ 
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В СЕСТРОРЕЦКЕ ПРОВОДИЛИ ГЕРОЕВ 

ПАРНИ РАЙОНА 
ПОКАЗАЛИ ТАЛАНТЫ 

Специалисты коммунальных 
служб ежедневно проводят убор-
ку снега с дорог и тротуаров, об-
рабатывают противогололедны-
ми материалами проезжие части 
и пешеходные зоны. При помо-
щи спецтехники продолжается 
очистка крыш многоквартирных 
домов от наледи. 

Внимание! Участки, где про-
водится уборка снега с крыш, 
огорожены по правилам безопас-
ности. Коммунальщики просят 
пешеходов быть внимательнее и 
не заходить за ограждения. 

 За уборку снега во дворах от-
вечают управляющие компании 
и органы местного самоуправле-
ния. На расчистке внутриквар-
тальных территорий, которую 
производят подрядные органи-
зации муниципальных образо-
ваний, работает 37 единиц тех-
ники, 16 единиц средств малой 
механизации и 192 работни-
ка ручного труда, в том числе 
110 дворников.

Кроме того, на уборке улиц 
и дворов Курортного трудятся 
ГУДСП «Курортное», АО «Озе-

ленитель», ГБУ по благоустрой-
ству «Курортный берег». 

По словам первого замести-
теля главы Курортного райо-
на Сергея Алексеева,  комму-
нальщикам поставлена задача 
в период сильных снегопадов 
проводить две уборки снега в 
сутки. Первая должна начинать-
ся с 6.30, вторая — в 17.00. Обя-
зательное условие — своевремен-
ная расчистка подходов к жилым 
домам и социально значимым 
объектам, уборка дорог и дворо-
вых про ездов. 

Уважаемые жители Курортно-
го района города Санкт-Петер-
бурга! Рад вас приветствовать 
в должности директора Санкт-
Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения по 
благоустройству «Курортный 
берег».

Выражаю надежду на благо-
творное сотрудничество в области 
благоустройства и процветания Ку-
рортного района.

С готовностью отвечу на ваши 
вопросы.

Вступайте в официальную груп-
пу Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения 
по благоустройству «Курортный 
берег» в социальной сети «ВКон-
такте».

С уважением, директор СПб ГБУ  
по благоустройству «Курортный 

берег» Бобков Кирилл Сергеевич

актуально 

обращение

В КУРОРТНОМ – БОЛЬШАЯ УБОРКА: 
СНЕГОПАД НЕ ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ
Сначала рекордные для начала зимы снегопады, а затем и экстремальные морозы накрыли Северную 
столицу. Для администрации Курортного района непогода не стала неожиданностью.

В День неизвестного солдата на Сестрорецком мемориале на 37-м километре Приморско-
го шоссе состоялась торжественно-траурная церемония захоронения 20 воинов, останки 
которых были обнаружены в ходе поисковых работ.

Благодаря смертным медальонам удалось 
установить имена троих погибших. Вот что 
известно о погибших героях. 

Красноармеец Голиков Степан Лукич, 1913 
года рождения. Уроженец деревни Лысенки 
Горбачёвского сельсовета Россовского райо-
на Белорусской ССР. Призван Сестрорецким 
РВК Ленинграда 12 ноября 1941 года. Счи-
тался пропавшим без вести c января 1942 года. 
Обнаружен поисковым объединением «Свя-
той Георгий». К месту последнего успокоения 
героя провожали внуки из Москвы и Ниж-
него Новгорода – Вадим и Сергей, внучатый 
племянник Александр с дочерью Алиной из 
Сестрорецка. Рядовой Голиков был призван 
в ноябре 1941 года и сразу попал в горнило 

самых страшных боев Невского плацдарма. 
В ходе поисковых работ его останки удалось 
обнаружить поисковику и военному историку 
Алексею Тяпушкину, который передал родст-
венникам смертный медальон и личные вещи 
солдата, пролежавшие в земле почти 80 лет. 
Все эти годы сын Степана Лукича Виктор Го-
ликов искал своего отца, от которого у родных 
остались только три слова: «Пропал без вес-
ти». В настоящее время Виктор Степанович 
живет в Нижнем Новгороде, он от всего сер-
дца благодарит поисковиков.

Красноармеец Васильев Александр Ва-
сильевич, 1902 года рождения, уроженец де-
ревни Глухая Горушка Старорусского райо-
на Новгородской области. Последнее место 

службы – 1027 СП 291 СД. Погиб 18 сентября 
1941 года на территории Медного завода в Ле-
нинградской области. Обнаружен поисковым 
отрядом «Сестрорецкий рубеж».

Красноармеец Николаев Фёдор Николае-
вич, 1916 года рождения, уроженец деревни 
Брагино Демянского района Ленинградской 
области. Последнее место службы — 1027 СП 
291 СД. Погиб 18 сентября 1941 года на тер-
ритории Медного завода. Обнаружен поиско-
вым отрядом «Сестрорецкий рубеж».

В поисковых работах, проводившихся 
на территории Старого Белоострова и Гла-
дышевского заказника, где были найдены 
19 неизвестных воинов, также участвовали 
военно-патриотические объединения Санкт-
Петербурга и Ленинградской области: «Бело-
остров» и «Группа Безымянная». 

В церемонии приняли участие депутат Го-
сударственной думы России Николай Цед, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим 
Мейксин, председатель комитета по молодеж-
ной политике Богдан Заставный, депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ходосок, глава администрации Ку-
рортного района Александр Забайкин, глава 
муниципального образования город Сестро-
рецк Андрей Иванов, заместитель председа-
теля Муниципального совета города Сестро-
рецка Владимир Матвеев, ветераны, юные 
участники патриотических объединений 
Санкт-Петербурга. 

— От губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Дмитриевича Беглова, от себя лично 
сердечно благодарю молодых патриотов, во-
енных историков, членов поисковых отря-
дов за их очень значимую работу по возвра-
щению имен павших героев, по захоронению 
неизвестных солдат. Найденные ими бойцы 
погибли, защищая Ленинград, выполняя свой 
воинский долг. Память о них должна жить 
в веках, — сказал вице-губернатор Максим 
Мейксин.

Товарищей по оружию пришел проводить в 
последний путь 105-летний фронтовик Вели-
кой Отечественной войны Валентин Проко-
фьевич Росляков. 

В Доме детского творчества «На реке Сестре» состоялся финал район-
ного конкурса допризывной молодежи «А ну-ка, парни!». Конкурс по тра-
диции приурочен к празднованию Дня Героев Отечества. В этом году ме-
роприятие посвящено героям МЧС различных служб и специальностей.

9 смелых, умных, находчивых 
парней Курортного района про-
демонстрировали высокий уро-
вень интеллектуальной, физи-
ческой подготовки, творческие 
способности.

Итоги конкурса подведены 
следующим образом:

— дипломом I степени награ-
жден Андрей Шварев, школа 
№ 450;

— дипломом II степени на-
гражден Иван Сотенко, школа 
№ 445;

— дипломом III степени награ-
жден Артем Чичкан, школа № 556;

— в номинации «Самый целе-

устремленный» награжден Илья 
Артемов, школа № 466;

—  в  н о м и н а ц и и  « С а м ы й 
музыка льный» награжден Иван 
Афонин, школа № 324;

— в номинации «Самый арти-
стичный» награжден Павел Давы-
дов, школа № 433;

— в номинации «Самый твор-
ческий» награжден Егор Григорь-
ев, школа № 541;

— в номинации «Самый ответ-
ственный» награжден Александр 
Островский, школа № 447;

— в номинации «Самый пози-
тивный» награжден Никита Ку-
кушкин, школа № 442. 
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Декабрь — традиционное время подведе-
ния итогов за прошедший год. Этот пе-
риод для медицинских работников Город-
ской больницы № 40 выдался непростым. 
Наде жды на то, что пандемия COVID-19 
пойдет на спад, не оправдались. А это 
значит, что весь этот долгий год врачам, 
фельдшерам, медсестрам, санитарам 
пришлось продолжать работать на пре-
деле человеческих возможностей, чтобы 
спасать жизни.

Санкт-Петербург ценит своих героев. 
1 декабря сотрудники Городской больницы 
№ 40 были награждены знаком отличия «За 
доблесть в спасении». 

Награда учреждена по инициативе губер-
натора Санкт-Петербурга Александра Бегло-
ва и впервые была вручена в июне 2020 года, 
когда город переживал самый сложный пе-
риод пандемии. Знаком награждаются меди-
цинские работники, проявившие мужество 
и самоотверженность при спасении жизни и 
здоровья людей.

1 декабря эту награду получили еще 
79 сотрудников медицинских учреждений, 
среди них — пять специалистов Городской 
больницы № 40:

Татьяна Вадимовна Гладышева, врач — 
анестезиолог-реаниматолог отделения реа-
нимации и интенсивной терапии № 2;

Е л е н а  С е м е н о в н а  К а ф е л ь ,  в р а ч -
эпидемио лог, заведующая эпидемиологиче-
ским отделом;

Артур Андреевич Путро, врач — анесте-
зиолог-реаниматолог отделения реанимации 
и интенсивной терапии № 2;

Константин Вячеславович Сманцерев, 
врач — анестезиолог-реаниматолог, заведую-
щий отделением реанимации и интенсивной 
терапии № 3, начальник Службы по лечению 
пациентов с COVID-19 (Пансионат «Заря»);

Иван Александрович Трусов, врач-эндо-
скопист, заведующий эндоскопическим от-
делением.

По видео-конференц-связи к врачам 
обратился губернатор Александр Беглов, от 
лица всех горожан поблагодарив врачей за 
труд и мужество: 

«Я бы хотел отметить, что подвиг вра-
чей, фельдшеров, медсестер, санитаров, во-
дителей скорой помощи в период эпидемии 
войдет в историю города и страны. Это дей-
ствительно большой подвиг. Сегодня вы 
продолжаете трудиться на самом сложном 
участке, работаете в красной зоне. Это тре-

бует и мужества, и терпения, и проявления 
воли». 

Глава города отметил, что решающая роль 
в борьбе с пандемией принадлежит именно 
медикам. В самые трудные месяцы город пе-
репрофилировал более 20 городских и фе-
деральных стационаров, было развернуто 
более 12 тысяч коек для пациентов с коро-
навирусом. Тогда многим медикам пришлось 
получить новую специальность — инфекцио-
нистов. Для этого около 10 тысяч врачей и 
медсестер прошли срочную переподготов-
ку и обучение. Всего в городе более 40 тысяч 
медиков оказывали помощь зараженным па-
циентам. 

Знаки отличия сотрудникам лично вру-
чили глава администрации Курортного рай-
она Александр Забайкин и главный врач 
больницы Сергей Щербак. 

Примечательно, что эту новость очень по-
зитивно оценили жители Курортного района. 

 «В этой больнице работают настоящие 
профессионалы, спасибо за ваш благород-
ный труд», — отметила Светлана Кузнецова. 

«Настоящие профессионалы, весь персо-
нал достоин похвалы и благодарностей», — 
рассказала Оксана Вяткина. 

Напомним еще один факт. 17 сентября со-
стоялась церемония награждения победите-
лей профессионального конкурса на звание 
«Лучший врач года» и «Лучший медицин-
ский работник года со средним профессио-
нальным образованием». В числе награжден-
ных: Ольга Мальми, главная медицинская 

сестра инфекционного отделения СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 40». 

В уходящем году специалисты больни-
цы не только боролись за жизни пациентов 
со средней и тяжелой формой заболевания 
COVID-19, но и развивали возможности по 
вакцинации населения, а также медицинской 
реабилитации. 

«Одна из главных проблем реабилита-
ции постковидных пациентов — не только 
в Петербурге, но и в мире — это восстанов-
ление пациентов после инфекции, — расска-
зал Станислав Макаренко, врач-невролог, 
врач-физиотерапевт, заведующий отделе-
нием физических методов лечения № 1. — 
Пневмония уже разрешилась, но пациент все 
еще может оставаться кислородзависимым. 
С этой категорией пока дело обстоит слож-
нее всего. В первую очередь те, кто перенес 
ковид с пневмонией, страдают от последст-
вий поражения дыхательной системы». 

Также есть сопутствующие заболевания, 
которые проявляются на фоне ковида. На-
пример, если возник инсульт, то пациен-
та берут уже на постинсультную реабилита-
цию. В рамках ОМС она подразумевает уже 
совсем другой медико-экономический стан-
дарт, другое лечение. Инсульт в данном слу-
чае рассматривается как осложнение. Также 
в числе наиболее частых последствий — по-
линевропатия и синдром Гийена — Барре. 

Не редкость осложнения, связанные с 
воспалением суставов и позвоночника. Еще 
одно — оно вполне позволяет человеку рабо-

тать, но психологически очень мешает, — это 
потеря обоняния и вкуса или их искажение. 
С этой категорией работают психологи, ото-
ларингологи, неврологи, но отдельного ме-
дико-экономического стандарта пока не су-
ществует. Реже встречаются логопедические 
последствия — афазия и дизартрия, также 
вызванные поражением ЦНС. 

 «Основная сложность со всеми пациен-
тами, перенесшими ковид различной степе-
ни тяжести, это психологические пробле-
мы, — считает Юлия Пастика, заведующая 
отделением реабилитации периферической 
нервной системы и опорно-двигательно-
го аппарата № 2. — Многие не могут «ото-
рваться» от кислорода, им сложно, их сопро-
вождает безумный страх». 

В Петербурге за весь период пандемии ре-
абилитацию прошли более 14 тысяч пациен-
тов на всех этапах. На втором этапе (стацио-
нарная реабилитация) около шести тысяч 
человек получили лечение, и до конца года 
на этом этапе планируется провести его еще 
примерно для 2000 пациентов. 

Сколько еще продлится пандемия, специ-
алисты сказать не могут. Особые опасения 
у медиков вызывает быстрое распростране-
ние нового штамма, названного Всемирной 
организацией здравоохранения «омикрон». 
Одним из немногим способов снизить риски 
заражения и тяжелого протекания болезни 
по-прежнему остается вакцинация. В 2021 
году медики допустили применение препа-
рата для беременных женщин. Прививку от 
коронавирусной инфекции можно сделать 
на сроке от 22 недель. Используется вакцина 
«Спутник-V» («Гам-КОВИД-Вак»). 

По данным Минздрава, вакцина для детей 
и подростков проходит один из последних 
этапов клинических испытаний. 

Медицинская статистика показывает, что 
только 20 процентов пациентов, прошедших 
полный цикл вакцинации, попадают в боль-
ницу. При этом риск попасть в реанимацию 
снижается до минимального. Врачи с гру-
стью констатируют: большинство летальных 
случаев происходит с гражданами, которые 
по каким-то причинам отказываются вакци-
нироваться. 

Мы в очередной раз призываем жителей 
Курортного района подумать о своем здоровье 
и пройти вакцинацию, а если с момента про-
цедуры прошло больше 6 месяцев, сделать ре-
вакцинацию. Наши врачи — герои, но в наших 
силах им помочь, чтобы в новом году челове-
чество могло забыть навсегда про COVID-19. 

пандемия 

ГЕРОИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

Справка
В Санкт-Петербурге проходит ре-

вакцинация от коронавирусной инфек-
ции. Ревакцинироваться могут все го-
рожане, прошедшие вакцинацию более 
полугода назад.

Повторная прививка тоже прово-
дится в два этапа и не требует справки 
о наличии антител.

Как и ранее, запись на вакцинацию 
доступна через порталы «Здоровье пе-
тербуржца», «Госуслуги» или единый 
кол-центр Курортного района — (812) 
246-73-33.

Справка
Ревакцинация  
в поликлиниках Курортного района
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БОГАТЫЙ ГОРОД 
– ТОТ, ГДЕ МАЛО 
БЕДНЫХ

В Петербурге немало хороших предно-
вогодних новостей: город принял ре-

кордный по объему бюджет, утверждена 
«дорогая» социальная программа, Фонд 
национального благосостояния добавит 
денег на метро и транспортные проекты, на 
налоги «Газпрома» планируется построить 
новый мост через Неву. Все это обернется 
притоком новых инвестиций, доходами для 
бизнеса, рабочими местами, город станет 
еще ухоженней и комфортней. 

На фоне многомиллиардных планов 
почти незаметно прошла еще одна новость: 
с 1 января в Петербурге повышается до 
21,5 тысячи рублей минимальная заработ-
ная плата. Это не так много, но выше, чем в 
целом по стране, где «минималка» составит 
13,6 тысячи, и даже выше, чем в Москве. 
Петербургский МРОТ закреплен в «Трех-
стороннем соглашении», которое подписа-
ли в декабре губернатор Александр Беглов, 
глава Союза промышленников и предпри-
нимателей Петербурга Анатолий Турчак и 
председатель «Ленинградской Федерации 
профсоюзов» Владимир Дербин. 

Большинство работающих горожан по-
лучают куда больше – средняя зарплата по 
городу 73 тысячи рублей. Но есть, пусть и 
немного, мест, где люди реально получают 
минимальную ставку: подсобники, дворни-
ки, санитарки в некоторых больницах, вах-
теры, библиотекари. Пусть эти работы не 
требуют особой квалификации, но вахтеры 
и санитарки ведь тоже нужны. А им нужна 
зарплата, на которую можно жить. И для 
них прибавка в две тысячи рублей (по срав-
нению с МРОТ нынешнего года) значит 
больше, чем для газпромовца – в 20 тысяч. 

Скажется МРОТ и на социальных вы-
платах, пособиях по безработице, нетрудо-
способности, беременности – опять-таки 
для самых нуждающихся, у которых нет 
стажа или хорошей «зарплатной истории». 

Скоро Новый год и Рождество. Понятно, 
что решение поднять «минималку» никак 
с этим не связано. Но пусть и ненамерен-
но, оно совпало с одной из самых глубоких 
светлых народных традиций: делать на эти 
праздники подарки не только друзьям и 
близким, но и тем, кто сам себе мало что 
может подарить, кто, как в святочных рас-
сказах, смотрит на красивую витрину, но 
ему не с чем зайти в магазин. В благопо-
лучном Петербурге нет, к счастью, голод-
ных, но есть те, кто, как принято говорить, 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Для них повышение МРОТ, с какими бы 
экономическими и политическими причи-
нами оно не было связано – хороший по-
дарок от города и бизнеса. Впрочем, любой 
человек может хоть раз почувствовать себя 
Дедом Морозом или Снегурочкой и помочь 
пожилым соседям по дому, многодетной се-
мье. Набирает популярность всероссийская 
акция «Елка желаний». Богатый город – не 
тот, где много богатых, а где мало бедных. 

Владимир НОВИКОВ,
выпускающий редактор «РК»

Хочется встретить Но-
вый год не за столом у 
телевизора, а в красивой 
обстановке, с хорошей 
программой, культурной 
публикой – где в Петер-

бурге могут предложить такую 
«Карнавальную ночь»? 

У нас с вами общая 
задача – обеспечить 
благополучие петер-
буржцев. Год был фи-

нансово удачным. Мы до-
стигли уверенного роста в 
экономике и должны 

сохранить эту тенденцию.

ВОПРОС 
НОМЕРА

ЦИФРА 
НОМЕРА

ЦИТАТА 
НОМЕРА

СТР. 2СТР. 1–4СТР. 4О новогодней культурной программе О новогоднем убранстве города Александр Беглов,  
губернатор Санкт-Петербурга

3,8 тыс. элементов 
праздничного  
н о в о г о д н е г о  

оформления: световых ком-
позиций, гирлянд, панно на 
улицах, зданиях, мостах и 

даже деревьях разместят по 
190 адресам во всех районах города.

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ
Главный праздник года поможет победить хандру и болезни

(Окончание – на стр. 2)

Три года назад мы взяли курс на сдерживание темпов роста 
тарифов для населения. Продолжаем его придерживаться. 
Правительство России установило для Санкт Петербурга 
на 2022-й год предельный индекс роста тарифов на уровне 
6,3 процента. Это касается платежей за холодную и 
горячую воду, водоотведение, электричество, отопление 
и газ. Совместно с городским парламентом мы проделали 
большую работу и согласовали с федеральным центром 
снижение этого показателя. В результате рост тарифов 
для петербуржцев, в том числе на тепло и горячее 
водоснабжение, не превысит 3,5 процента.  
Это произойдет не с 1 января, а с 1 июля 2022 года.

Александр БЕГЛОВ, 
губернатор  

Санкт-Петербурга

Правительство города огра-
ничило рост коммунальных 
тарифов в будущем году 
скромными 3,5% – спасибо 
петербургскому «социально 
ориентированному» бюдже-
ту! А тарифы на проезд на 
общественном транспорте 
даже понизятся (для тех, кто 
пользуется «Единой картой 
петербуржца») – такое про-
изойдет впервые за послед-
ние 30 лет. 

«МЫ ВЗЯЛИ КУРС НА СДЕРЖИВАНИЕ 
РОСТА ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Социально-ориентированный бюджет поможет каждому
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД
(Читайте – на стр. 4)

Праздничную новогоднюю  
атмосферу в Петербурге  
создадут нарядно украшенные 
елки, катки, иллюминация улиц 
и парков, концерты, фестивали, 
балет на льду и традиционная 
Рождественская ярмарка  
на Манежной площади
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«МЫ ВЗЯЛИ КУРС  
НА СДЕРЖИВАНИЕ РОСТА 
ТАРИФОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Коммунальные расходы горожан 
являются обязательными плате-
жами, от которых не уйти, и осо-
бо чувствительны они для семей 
с невысокими доходами. Феде-
ральный центр разрешил в 2022 
году поднять стоимость комму-
нальных услуг, учитывая инфля-
цию, на 6,3 процента. Петербург 
– один из немногих регионов, 
который отказался от такой воз-
можности.

В результате в нашей северной  
столице с ее долгой зимой и 

не слишком жарким летом сред-
ний платеж за коммунальные ус-
луги будет на 42 процента ниже, 
чем в Москве, и на 34 процента 
ниже, чем в Ленобласти, где много 
мелких малорентабельных ком-
мунальных компаний. В расходах 
средней петербургской семьи эти 
платежи будут составлять 4,7 про-
цента – меньше, чем в нынешнем 
году. 

Коммунальные услуги: вода, 
электричество, газ, отопление – 
это не все, что мы платим за квар-
тиру, примерно такая же сумма 
приходится на жилищные услуги: 
содержание общего имущества 
дома, уборку, текущий ремонт, 
лифты. По закону, мы, как соб-
ственники квартир и всего дома, 
сами определяем размер платы 
на эти цели. В престижных домах 
– с консьержками, мраморными 
холлами и т.д. – эти платежи, раз-
умеется, выше, чем, к примеру, в 
скромной пятиэтажке. Тем не ме-
нее город не оставляет жильцов 
один на один с управляющими 
компаниями. Есть тарифы, по ко-
торым рассчитывается плата для 
нанимателей жилья, они служат 

определенным ориентиром для 
частных компаний и могут при-
мениться, если жильцы и управ-
ляющая компания не пришли к 
согласию. Так что рост жилищных 
расходов, как ожидается, будет в 
пределах инфляции. 

Еще одна важная для горожан 
строчка в квитанции: капиталь-
ной ремонт. Как сообщил губер-
натор Александр Беглов, плата 
за капитальный ремонт в 2022 
году повышаться не будет, а что-
бы работы могли идти в прежних 
объемах, в ходе второго чтения 
бюджета финансирование регио-
нального Фонда капитального ре-
монта увеличено на 3 миллиарда 
рублей – за что еще раз спасибо 
«социальной ориентации» петер-
бургских финансов. 

Согласно 
сентябрьскому 
«Рейтингу ре-
гионов по доле 

расходов населения на 
ЖКУ» от РИА «Новости», 
Петербург – город с 
одной из самых высоких 
средних зарплат в стра-
не, занимает 38 место. 

В среднем семья, про-
живающая в Петербур-
ге, тратит на оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг 9,8% своих 
доходов, примерно 6634 
рублей в месяц.

Полуторагодовые антикови-
дые мероприятия привели, 

с одной стороны, к росту инфля-
ции, а с другой – к росту зарплат. 
Согласно ноябрьскому рейтингу 
агентства «РИА», в Петербурге 
каждый седьмой (15 процентов от 
занятых), получает 100 и больше 
тысяч рублей в месяц. Третьим 
последствием стал – несмотря на 
оптимистичную ситуацию с зар-
платами – дефицит рабочей силы 
в основных отраслях экономики. 

Меньше приезжает мигран-
тов-строителей из Средней Азии, 
меньше рабочих – сварщиков, сле-
сарей и т.д. удается «выкачать» из 
российской глубинки. Нормаль-
ный для рынка конкурс резюме на 
одно рабочее место 5–6 человек. 
В Петербурге на строительную 
вакансию к середине года он упал 
до 2,5. И даже зарплаты уже не ре-
шают проблемы. Но строительная 
отрасль – не самая проблемная, в 
конце концов, того же плиточника 
можно обучить профессии за год. 
А вот в промышленности, где нуж-
ны квалифицированные специ-

НАША СПРАВКА

У Петербургского бюджета много страте-
гических проектов: строительство школ, 
дорог, поликлиник, развитие экономики и 
поддержка культуры. Но для горожан важ-
ны и такие простые «бытовые» проекты как 
помощь в оплате коммунальных услуг и про-
езда в общественном транспорте.

Приятные для большинства пе-
ремены произойдут и с тарифами 
на проезд в общественном транс-
порте. 

Хотя стоимость разовых поез-
док будет традиционно под-

нята на 5 рублей: до 65 рублей на 
метро и 60 на наземном транспор-
те, по статистике по такому «го-
стевому» тарифу оплачивается 
всего 14,5 процента поездок – это 
своеобразный туристический на-
лог. Проезд по «Подорожнику» 
будет стоить 45 и 40 рублей со-
ответственно (повышение на 4 
рубля). Но с 1 апреля для «Подо-
рожника» вводится пересадочный 
тариф «60 минут», по которому 
в течение часа стоимость первой 

поездки составит 40 рублей, вто-
рой – 10, а третья и последующие 
будут бесплатными. 

Проезд с оплатой через «Еди-
ную карту петербуржца» даже по-
дешевеет: 35 рублей (– 4 рубля) 
при оплате в турникете и 31 рубль 
(– 2 рубля) при оплате токенизи-
рованной картой. 

Самым выгодным остается 
единый проездной на месяц: 33 
рубля в метро и 31 в наземном 
транспорте. 

С начала апреля отменят и 
двойной-тройной тариф на даль-
них маршрутах – в Петергоф, 
Ломоносов, Зеленогорск, что по-
высит привлекательность и по-
сещения, и проживания в этих 
городах. 

Самым  
выгодным  
остается единый 
проездной билет  
на месяц: 33 рубля  
в метро  
и 31 рубль в наземном 
транспорте! Средний платеж за коммунальные услуги в Петербурге в 2022 году  

будет на 42% ниже, чем в Москве, и на 34% ниже, чем в Ленинградской области.

Рынок труда поменялся необратимо 
и закрыть проблему кадров старыми 

методами уже невозможно. Модель ка-
дрового обеспечения – единственный путь, 
чтобы справиться с дефицитом кадров, ко-
торый есть везде. Необходимо создание такой цифровой 
модели, которая позволит просто загрузить в нее исход-
ные данные и получить вариант решения. 

Дмитрий ЧЕРНЕЙКО,  
председатель Комитета по труду  

и занятости населения:

РЫНОК ТРУДА

ЭКОНОМИКА – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ
Ключевым для развития города стал кадровый вопрос

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По данным Петростата, рост 
цен за 10 месяцев текущего 
года составил 6,4%, заметней 
всего подорожали продоволь-
ственные товары. 

Зарплаты, по данным Мин-
экономразвития РФ, за первые 
три квартала выросли в Петер-
бурге в среднем на 9,5%. Если 
в высокооплачиваемых от-
раслях – сырьевых, на водном 
и воздушном транспорте, из-
менения не так заметны, то на 
рынке «обычных» профессий 
настоящий бум. 

Доходы растут у предста-
вителей массовых профессий, 
в первую очередь в строитель-
ном секторе. Средняя зарплата 
плиточников поднялась с 65 до 
90 тыс. руб. Монтажники окон 
и промышленные альпинисты 
получают в среднем 83 тыс., 
электрогазосварщики – 78 тыс. 
А мастера высокой квалифика-
ции в этих же профессиях зара-
батывают вдвое больше.

алисты по узким специальностям, 
необходимые, к примеру, при 
изготовлении турбин, судовых 
двигателей, авионики, свободных 
профессионалов просто нет. 

«Каким образом за короткий 
период увеличить и качествен-
но, и количественно (кадровое) 
предложение на рынке?» – спра-
шивал с трибуны Петербургского 
международного инвестиционно-
го форума глава Комитета по про-
мышленной политике и торговле 
Кирилл Соловейчик. И пояснял, 

что нужно и соответствующее 
школьное, вузовское образование, 
масштабные программы перепод-
готовки. С этим никто не спорит, 
но грамотные специалисты нуж-
ны прямо сейчас, а не через 10 лет.

Тем не менее решение найде-
но. Поскольку притока людей со 
стороны ждать не приходится, 
кадровый вопрос должны решить 
«новые рабочие» и «новые инже-
неры» – не просто специалисты, 
а люди, которые постоянно повы-
шают свою квалификацию, учатся 

и переучиваются под меняющиеся 
задачи, которых будут готовить в 
рамках так называемой «модели 
кадрового обеспечения» (МКО). 
Она создается в Петербурге на 
базе городских Центров занято-
сти и Комитета по труду и заня-
тости населения – совместно с 
федеральными структурами. Это 
система «точечного» обучения 
персонала по запросам работода-
телей с использованием возмож-
ностей вузов, колледжей, курсов 
повышения квалификации, на-
ставничества, всего, что позволит 
в сжатые сроки учить и переучи-
вать работников. Разумеется, с их 
согласия и за будущую хорошую 
зарплату. Подготовленный по 
такой методике специалист сто-
ит двух-трех обычных рабочих, а 
если учить сразу целую команду – 
эффект увеличится в разы. 

Система МКО еще создает-
ся, но, по мнению большинства 
промышленников, специалистов 
служб занятости, экспертов рын-
ка труда, альтернативы у нее нет 
– да она и не нужна. 

!
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

21,5
тыс. рублей  
составит МРОТ  
в Санкт-Петербурге 
с 1 января 2022 года

старшеклассников  
из Санкт-Петербурга  
стали победителями   
Всероссийского конкурса  
«Большая перемена» 13

праздничных  
мероприятий   
запланированы  
на Новогодние и Рожде-
ственские каникулы300

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ
Эти медицинские учреждения никог-
да не бывают пустыми, а уж с прихо-
дом коронавирусных «волн» нагруз-
ка на них возрастает в разы. Тем не 
менее они справляются. Свою роль в 
этом сыграл запущенный в 2018 году 
совместный проект городского Ко-
митета по здравоохранению и кор-
порации «Росатом» «Бережливая 
поликлиника». Как он работает – об 
этом лучше всего знают те, кто «на 
передовой» – практикующие врачи 
поликлиник. 

Мы попросили поделиться 
опытом заведующего поли-
клиникой № 43 (Кировский 
район) Романа ПОПОВА.

– Мы участвуем в этом про-
екте с апреля 2018 года. Ника-
ких кардинальных дорогосто-
ящих реформ не проводилось, 
просто по-новому подошли к 
организации работы. К при-
меру, на входе посетителей 
встречает дежурный администратор, 
выполняющий роль консультанта, он 
объясняет, к какому специалисту луч-
ше обратиться, где нужный кабинет. 
Помните, сколько раньше было недо-
разумений с людьми, которым «толь-
ко спросить»? А сейчас пожалуйста 
– спрашивайте! С началом «корона-
вирусного периода» администраторы 
стали еще проверять у пациентов тем-
пературу и наличие маски. Электрон-
ное табло в холле позволяет видеть 
информацию о работе врачей, поли-
клиники. Электронная очередь, при-
глашение пациента к врачу с помо-
щью табло над дверью в кабинет – все 
это ведь несложно, но это дало огром-
ную экономию времени, да и нервов 
как больным, так и врачам, которых не 
отвлекают от работы вопросами. 

– И как все это помогло вам встре-
тить пандемийный период?

– Не все получается сразу. С нача-
ла периода вакцинации звучали наре-
кания, что первую и вторую прививку 
делают в одном кабинете, образует-
ся большая общая очередь. В наших 
листках «для жалоб и предложений» 
пациенты сетовали, что к «узким» 
специалистам направления дает толь-
ко терапевт, к которому порой невоз-
можно попасть – и это правда, потому 
что в поликлиниках с их высокой на-
грузкой постоянная проблема кадров. 
У нас не было своего кардиолога, ин-

фекциониста, психолога, до сих пор 
нет гериатра. 

Но если бы не «Бережливая по-
ликлиника», ситуация была бы на 
порядок сложнее. Удалось разделить 
потоки пациентов так, чтобы не воз-
никало узких мест. Наш мониторинг 
показал, что время «стояния» паци-
ентов в очереди в регистратуру со-
кратилось примерно в четыре раза, а 
время, проведенное в ожидании вы-
зова в кабинет врача – в восемь раз. 
В среднем в шесть раз уменьшились 
сроки ожидания инструментального 

и лабораторного обследования. Обо-
рудование у нас обычное, как у всех, 
да и кадровый вопрос никуда не исчез, 
но изменилась логистика работы с па-
циентом – от входа его в поликлинику 
до завершения всех процедур. 

Сильное у нас теперь реабилита-
ционное отделение, все профильные 
кабинеты разместили рядом, на одном 
этаже, там же отборочная комиссия, 
по заключению которой пациент при-
нимается на комплексный стандарт 
медицинской реабилитации. Органи-
зовали свой колл-центр, через кото-
рый записываются на прием, вызыва-

ют врача на дом, консультируют. 
Результат: наши специалисты пе-

ревыполняют план врачебных посе-
щений – он достаточно напряженный, 
на 10—15 процентов в месяц, что, по-
мимо прочего, положительно влияет 
на их зарплату. Если бы не это, то в 
период пандемии мы бы просто «за-
хлеб нулись». 

– Так что же главное в «бережли-
вой» технологии поликлиники, в чем 
суть?

– Никакого волшебного средства 
нет, суть – в десятках очевидных, ка-
залось бы, решений по организации 
труда: от упомянутых электронных 
очередей до порядка на рабочем столе 
врача, вплоть до того, что ручка долж-
на всегда лежать на одном и том же 
месте, чтобы не тратить время на ее 
поиск. 

Методику, как уже говорилось, раз-
работал «Росатом», который, в свою 
очередь, использовал успешный опыт 
ряда азиатских стран. Это непрерыв-
ное совершенствование процессов 
производства и жизни на основе пяти 
принципов: аккуратность, порядок, 
чистота, стандартизация и дисципли-
на. В сумме эти «мелочи» дают ко-
лоссальный выигрыш времени, сил и 
позволяют лучше лечить людей, а это 
– уже не мелочь.

Беседовала  
Светлана Моторова

У «РАЙОНОВ. КВАРТАЛОВ» 
– ЮБИЛЕЙ

Номер «РК», который вы  
сейчас держите в руках,  

юбилейный – 100-й 

Проект: издавать вместе с районными газетами 
общегородскую – в виде вкладки, чтобы чи-

татели могли получать самую важную городскую 
информацию «в одном пакете», появился шесть 
лет назад. 

Интересно и важно, на наш взгляд, всё, что ка-
сается работы, учебы, отдыха и просто жизни пяти 
с половиной миллионов петербуржцев: крупные 
проекты, общественный транспорт, городской 
бюджет, строительство «детских» и медицинских 
объектов, приход инвесторов, рынок труда и зар-
платы, «социалка», тарифы, архитектура Петер-
бурга, новые зоны отдыха, место нашего города в 
России и в мире и то, как мы боремся с эпидемией. 

Одна из постоянных тем «РК» – власть и обще-
ство, которые, как показывает ситуация в городе, в 
большинстве случаев слышат, понимают и помо-
гают друг другу. Поэтому Петербург, несмотря все 
вызовы, продолжает развиваться, возвращая себе 
статус одной из мировых столиц. 

То, что читателям «РК», число которых, по 
данным нового социологического исследования, 
превышает миллион человек, это интересно, под-
тверждается выходом уже сотого нашего номера. 

Будем дальше держать горожан в курсе «се-
рьезных» новостей, а также рассказывать на стра-
ницах газеты о ваших пожеланиях и инициативах.

С уважением,
редакция газеты «Районы. Кварталы»

Помните, сколько раньше было недоразумений 
с людьми, которым «только спросить»?  
А сейчас пожалуйста – спрашивайте!

 Время «стояния» пациентов в очереди в реги-
стратуру сократилось примерно в 4 раза 

 Время, проведенное в ожидании вызова в каби-
нет врача, – в 8 раз
 В среднем в 6 раз уменьшились сроки ожидания 
инструментального и лабораторного обследования
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 Три «купола» – досуговые и образовательные 
арт-пространства современной архитектуры 
построит «Газпром» рядом с Лахта центром. 
Здания с именами: «Мир идей», «Мир смыслов», 
«Мир образов» предназначенные для проведения 
выставок, лекториев, конференций, театральных 
и музыкальных мероприятий. 

 «Горская» – бывшая промплощадка комплекса 
защитных сооружений, на месте которой пред-
лагали создать парк, будет бизнес-парком – к 
такому решению пришли операторы проекта и 
будущие жильцы (резиденты) территории. Здесь 
появятся гостиницы, зеленые зоны, набережная, 
но основными игроками станут технопарки, IT-
компании, учебные и научные учреждения. 

 Стартовал проект строительства моста через 
Неву в створе Большого Смоленского проспекта  
и улицы Коллонтай. Работы планируется прове-
сти с 2023 по 2028 годы. Мост будет разводным, с 
арочными (традиционными для Петербурга) про-
летами, с шестиполосным движением, в том чис-
ле полосами для общественного транспорта. Он 
станет частью внутригородского транспортного 
кольца, позволяющего объехать центр. 

 В дополнение к привычным «Метеорам» тури-
стов в Кронштадт – в частности, на «Остров 
фортов», будут возить скоростные пассажир-
ские катамараны производства «Средне-Невско-
го судостроительного завода». Запланирована се-
рия из шести судов, первые два должны выйти на 
линию в 2023 году. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ: БЛИЗОК, НО ПОКА НЕ ДОСТИГНУТ
Полный курс вакцинации от ковида прошли около 50 про-
центов жителей Петербурга (данные на первую декаду 
декабря). 

Если считать вместе с переболевшими, в том числе бес-
симптомно, то, согласно исследованию, проводивше-

муся петербургским НИИ гриппа и рядом лабораторий, 
сейчас у примерно 80% горожан имеются антитела к коро-
навирусу. Но считать это коллективным иммунитетом пре-
ждевременно, уровень заболеваемости в городе стабильно 
снижается, но остается высоким. 

По прогнозу, который озвучил губернатор Александр 
Беглов, к середине января вакцинацию пройдут около 80% 
горожан. И тогда с учетом уже переболевших можно будет 
рассчитывать на достижение коллективного иммунитета. 

Поскольку не исключено появление новых мутаций ви-
руса, полноценную защиту может обеспечить только вак-
цинация «Спутником», который эффективен против всех 
известных штаммов ковида.

ВАКЦИНАЦИЯ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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(Окончание. Начало – на стр. 1)

В новогоднем убранстве в этом году по-
явилось множество новых компози-

ций – с отсылками к истории Петербурга 
и темам Рождества: ангелов, ангельских 
крыльев с цветами, корон по мотивам 
короны Российской империи, скипетров, 
песочных часов и других символов про-
шедших веков. Такой «имперский» – по 
выражению главы Комитета по печати 
Владимира Рябовола, отвечающего за 
праздничное оформление города, стиль 
выбран в честь 350-летия со дня рожде-
ния основателя нашего города – Госуда-
ря Императора Петра I, которое будет от-
мечаться в наступающем году. Еще один 
исторически значимый юбилей – 300-ле-
тие провозглашения России империей 
(ноябрь 1721 года).

Елка на Дворцовой площади будет 
живой – за это проголосовали горожане, 
30-метровую красавицу выбрали в лесах 
Приозерского района. Также на площади 
будет около семидесяти небольших, как 
бы «домашних» елочек – для уюта и воз-
можности сделать праздничные снимки.

Помимо Дворцовой площади, Невско-
го проспекта, Стрелки и традиционно на-
рядной Новой Голландии, стоит посмо-
треть новую иллюминацию на Крюковом 
канале, Мойке, канале Грибоедова (све-
тящиеся елки будут установлены прямо 
на льду – если он будет), в Московском 

парке Победы и других популярных ме-
стах. 

Больше елок и украшений появится в 
районах современной массовой застрой-
ки на окраинах. «Надо, чтобы там тоже 
чувствовался праздник. Если человек не 
может выехать в центр города, нужно, 
чтобы праздник был у него во дворе, в его 
ЖК», – дал на заседании правительства 
поручение губернатор Александр Беглов.

В центре города гостей ждут большой 
каток на Конюшенной площади (там же 
будет выступать детский ледовый театр), 
и Рождественская ярмарка на Манежной 
площади и прилегающих улицах, которая 
будет работать с 18 декабря по 9 января. 

Из 300 намеченных праздничных ме-
роприятий свыше 200 будут проводить 
районы, что, конечно, добавит разноо-
бразия. Так, в парке «Остров фортов» в 
Кронштадте состоится фестиваль «Мор-
ская зимняя сказка» с уличными спекта-

клями, арт-проектами и представления-
ми, в других районах пройдут под музыку 
санные поезда с дедами Морозами, Сне-
гурочками, в общем – скучно не будет. 

Праздники, конечно, не отменяют 
правил санитарной безопасности. К при-
меру, все участники Рождественской 
ярмарки должны иметь куар-коды, тор-
говые места будут расположены на безо-
пасном расстоянии друг от друга. Но все, 
в конечном счете, зависит от горожан. Гу-
бернатор Александр Беглов еще раз об-
ратился к петербуржцам с настоятельной 
просьбой:

– Новый год – это добрый, душевный 
семейный праздник. Чтобы его хорошо 
встретить, нужно, чтобы как можно боль-
ше жителей были привитыми. Обраща-
юсь ко всем, кто еще не сделал прививку. 
От всех нас зависит, как мы встретим Но-
вый год. Чем больше будет привитых, тем 
более безопасно будет в городе».

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

Несмотря на очередную ковидную 
волну и жесткие санитарные огра-
ничении, минувшая осень оказа-

лась щедра на премьеры в петербургских 
театрах. В одном только Театре им. Лен-
совета (рекордсмене по новым спекта-
клям и в прошлом сезоне) их состоялось 
сразу пять: комедия «Синьор из высшего 
общества» с обаятельным Семеном Стру-
гачевым по пьесе итальянцев Скарниччи 
и Тарабузи, «Бесы» и «Шутки» по До-
стоевскому, мольеровский «Тартюф» и 
«В лучах» польского драматурга Артура 
Палыги. Но еще больше удивит нас пе-
тербургская Мельпомена новогодними 
премьерами и программами. 

Шутка, что у нас под новый год обяза-
тельно смотрят «Иронию судьбы», давно 
не актуальна. Куда интереснее время, в 
том числе новогоднюю ночь, можно про-
вести в каком-нибудь из петербургских 
театров, где просмотр представления бу-
дет сочетаться с праздничным ужином 
с напитками – ведь везде есть буфеты и 
просторные холлы, где можно поставить 
столики. Где-то праздник можно будет 
встретить в компании с известными ар-
тистами (конечно, везде по-разному). 
Будет что вспомнить и выложить в Ин-
стаграм. Этот «новый формат» всем пре-
красно знаком по не менее популярно-
му, чем «Ирония», новогоднему фильму 
«Карнавальная ночь». 

«Балтийский дом» 31 декабря пригла-
шает на спектакль с участием знаменитой 
Татьяны Пилецкой «Семья в подарок», 
где Татьяна Львовна выступит не только 
как артистка, но и как хозяйка вечера. В 
Театре музыкальной комедии все празд-
ничные дни будет идти нестареющая и 
неунывающая «Моя прекрасная леди» с 
музыкой Фредерика Лоу – не новогод-
няя, но праздничная сказка. Там же – не 
менее популярные «Хиты Бродвея и не 
только», причем 31 декабря постанов-

ка будет показана аж да раза. Немногим 
раньше – на католическое Рождество, 
театр приглашает на «Стойкого оловян-
ного солдатика». Театр «Буфф» показы-
вает «Король VS Король» по пьесе Алек-
сандра Дюма, поставленный творческим 
дуэтом в лице заслуженных артистов РФ 
Михаила Смирнова и Ники Козоровиц-
кой.

Сказочные темы самые востребован-
ные, поэтому театр «Мастерская» пока-
жет петербуржцам замечательную сказку 
для взрослых «Мастер и Маргарита», му-
зыкальную рэп-постановку «Турандот» 

и музыкальные детские «хиты» – «Бре-
менские музыканты» и «Кентервильское 
привидение». Каникулы не обойдутся 
без «Снежной королевы» ленсоветовцев, 
«Волшебной лампа Аладдина» и «Вол-
шебной ночи, или когда оживают игруш-
ки» Драматического театра им. графини 
С. Паниной, «Золушки» и «Мойдодыра» 
в Театре кукол «Бродячая собачка». 

Во многих театрах могут зрителей по-
просить иметь куар-код, так что с этим 
лучше поторопиться, чтобы не встречать 
Новый год только под «Иронию судьбы». 

Светлана МОТОРОВА

НЕ «С ЛЕГКИМ ПАРОМ» ЕДИНЫМ…
На Новый год петербуржцев приглашают театры

ПАМЯТЬ

ПРАЗДНИК

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
СРЕДИ ВОЙНЫ»
На канале «Россия-1» состоялся показ 
сериала «Седьмая симфония». Однако 
увиденное вызвало споры среди зрителей. 
Попробуем понять: почему?

Режиссер Александр Котт взял за основу 
легендарную историю времен блокады 

о том, в каких невероятных условиях гото-
вилось исполнение в осажденном городе 
знаменитой седьмой – «Ленинградской» 
симфонии Дмитрия Шостаковича. 8 серий 
позволили рассказать зрителям, через что 
пришлось пройти тем, кто сел за пюпитры 
и сыграл великую музыку о подвиге вели-
кого города. Многих, вероятно, шокирова-
ли подробности происходившего. Но это 
правда. Например, история о том, как Эли-
асберг вместе с сотрудниками политуправ-
ления Ленинградского фронта искал по 
всему городу и на фронте музыкантов, еще 
способных держать инструменты в руках 
– слабость оркестрантов была едва ли не 
главным препятствием, помимо обстрелов 
и бомбежек, или как партитуру Шостако-
вича доставили через линию фронта специ-
альным авиарейсом. 

Одним из продюсеров проекта стал ар-
тист Алексей Гуськов, которого вдохнови-
ла музыкальная история на фоне войны. 
Именно он сыграл Карла Элиасберга – ди-
рижера «Ленинградской» симфонии. Его 
партнерами по сериалу выступили Тимо-
фей Трибунцев, Алексей Кравченко, Ели-
завета Боярская, Наталья Рогожкина, Сер-
гей Барковский, Игорь Ясулович, другие 
узнаваемые актеры нашего кино и театра. 

Впрочем, героическая тема фильма не 
оправдывает наши традиционные кинема-
тографические огрехи. Драма подготовки 
к концерту почему-то постепенно вытес-
няется с экрана мелодраматическими пере-
живаниями героев ввиду трагических из-
ломов их личной жизни. А порою и вовсе 
мы наблюдаем нагромождение штампов и 
ходульных стереотипов о том времени: же-
стокое НКВД, самодуры-командиры. Более 
чем достаточно истерик и рыданий – ведь 
надо было поддерживать эмоциональное 
напряжение у возможных зрителей целых 
четыре вечера подряд. 

Грандиозность того реального события 
в Ленинграде подчеркнута кульминаций 
фильма: показом прямой трансляции того, 
что происходило в Большом зале Филар-
монии почти 80 лет назад. Чтобы немцы 
не могли помешать концерту, по всей ли-
нии фронта был введен режим подавления 
огневых точек противника. И хотя ленин-
градское исполнение симфонии было уже 
пятым по счету, именно оно стало легендой 
мировой истории и культуры.

Позднее в немецких окопах нашли днев-
ник вражеского офицера, где было написа-
но: «9 августа 1942 года. Слушал по радио 
из осажденного Ленинграда симфонию 
Шостаковича. Они победили. Мы про-
играли войну». Несовершенный в деталях 
сериал «Седьмая симфония» объясняет на-
глядно: почему. Недаром этот день ленин-
градская поэтесса Ольга Берггольц назвала 
«Днем Победы среди войны».

Сергей ИЛЬЧЕНКО

элементов новогоднего оформ-
ления: световых композиций, 

гирлянд, панно на улицах,  
зданиях, мостах и деревьях  
разместят по 190 адресам

3800
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Александр Рябкин,  
старший тренер отделения 
 велоспорта 

— В целом спортивный сезон для велосипе-
дистов спортшколы прошел успешно, несмотря 
на сокращенное из-за COVID-19 количество со-
ревнований. Во всех дисциплинах есть меда-
ли, призеры и победители первенства города: в 
шоссейных гонках, на треке, по маунтинбайку. 

На треке хорошо проявили себя девочки 
2009 г. р. Их тренируем я и мой брат Алексей, а 
также Г. Г. Кралин. Александр Гончаров (тренер 
В. В. Берёзкин) завоевал серебро на первенстве 
города в гонке преследования. 

Он и Андрей Мицель по итогам сезона были 
рекомендованы и перешли в интернат в груп-
пу шоссе и трек-темп. Эти сестрорецкие ребя-
та с 8 лет занимаются в спортшколе и мечтают о 
спортивной карьере. С отделения спринта так-
же перешли в интернат олимпийского резерва 
Виктория Колоницкая и Артём Цветков (тре-
нер А. В. Домбит).

Впервые мы выехали всей командой на сбо-
ры по маунтинбайку. Решили, что и на следую-
щий год обязательно примем участие во всерос-
сийских соревнованиях в этой велодисциплине. 
Необходимо отметить Кирилла Масликова и 

Максима Давыдова (тренер Е. А. Непочатых), а 
также Илью Рычкова (тренер А. Г. Плотников) за 
успешные выступления в сезоне на соревновани-
ях по маунтинбайку.

Мы долго не выигрывали на чемпионате 
России по многодневным велосипедным гон-
кам на шоссе среди младших юношей, орга-
низатором которого является СШОР им. 
В. Коренькова. Но уже 2 года подряд мы на 
этих престижных соревнованиях побеждаем. 
В этом году лидером стал наш воспитанник 
Александр Гончаров. Хочется пожелать се-
строрецким велосипедистам и впредь не сни-
жать планку на всероссийской многодневке 
на шоссе.

спорт

Евгения Виноградова, 
директор 

Для директора СШОР 
им. В. Коренькова Евгении Юрь-
евны Виноградовой 2021 год был 
особенным — сплошные юбилеи. 
Она отметила свое 65-летие, в 
спорте уже 50 лет, в сестрорецкой 
школе 30 лет, в качестве директо-
ра — 25! На днях указом президента 
России ей присвоено звание «Заслужен-
ный работник физической культуры и спор-
та Российской Федерации».

— Уходящий олимпийский год в судьбе на-
шей спортшколы оставит яркий след. Наши 
спортсмены после долгого перерыва стали 
участниками и призерами самых престижных 
соревнований — летней Олимпиады в Токио. 
Воспитанниками большинства спортивных от-
делений достигнуты высокие результаты на 
чемпионатах Европы и мира. Это радует. Наш 
сплоченный тренерский коллектив пополняет-
ся новыми кадрами: и маститыми мастерами, и 
молодежью. 

Грядущий 2022 год для нашего коллектива 
юбилейный. 70-летие — солидный возраст для 
детской спортивной школы. Это повод огля-
нуться назад, осмыслить пройденный путь, оце-
нить достигнутое. Для меня это праздник вдвой-
не, ведь треть этой истории связана с моей 
биографией. Я реально участ вовала в жизни 
школы и имею право оценивать ее объективно.

Начало было сложным, приходилось преодоле-
вать много трудностей, но благодаря заинтересо-
ванности руководства района, помощи коллектива 
и поддержке жителей района все у нас состоялось. 

У школы сложилась прочная и хорошая 
репутация в районе и в городе. Самое 

главное — у наших спортсменов вы-
сокие спортивные результаты, и мы 
прекрасно справляемся с основной 
задачей — подготовкой достойной 
олимпийской смены для россий-
ского спорта. Кроме спортивных, 

успешно решаются и воспитатель-
ные задачи. Сотни мальчишек и дев-

чонок вышли из стен школы не только 
физически здоровыми, но и увлеченны-

ми, умеющими дружить, подготовленными к 
жизни людьми.

Мы активно готовимся к юбилею. Переобору-
дуем футбольное поле — оно будет более оснащен-
ным, с подогревом. Реализуем нашу давнюю меч-
ту — создание своего музея спортивной славы, где 
будут отражены все этапы истории сестрорецкой 
спортшколы. Во время юбилейных торжеств обя-
зательно вспомним о тех, кто создавал и творил 
историю школы, отметим спортивные династии, а 
также лучших тренеров и воспитанников. В пред-
дверии юбилея в СМИ и в соцсетях расскажем о 
ветеранах, о достижениях и чемпионах России, Ев-
ропы, мира, олимпиад.

В июне мы хотим устроить праздник для воспи-
танников, родителей, гостей и друзей школы. Это 
будет красочное интерактивное шоу со множест-
вом сюрпризов.

Очень надеемся на поддержку администрации и 
на интерес к важному для нас событию со стороны 
жителей Курортного района. 

Хочется поздравить всех с наступающим Но-
вым годом, пожелать спортивного здоровья, долго-
летия и, как говорят велосипедисты, чтобы удачи 
нас преследовали!

Лариса Мерк, тренер 
Лариса Викторовна Мерк — бронзовый при-

зер XXVII Олимпийских игр в Сиднее (2000 г.), за-
служенный мастер спорта России. Награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

— Олимпийский год, конечно же, порадо-
вал двумя серебряными медалями наших гребчих 
Анны Пракатень и Василисы Степановой, им при-
своено звание «Заслуженный мастер спорта РФ». 

Да и в остальном отделение академической гребли 
было на высоте.

Спортсмены спортшколы им. В. Коренько-
ва участвовали в Спартакиаде молодежи в Росто-
ве-на-Дону (тренер А. В. Герасимов). После уча-
стия в первенствах и чемпионатах России по 
академической и прибрежной гребле прак тически 
50 % наших воспитанников вернулись с медалями. 
Несколько спортсменов выполнили нормативы ма-
стеров спорта.

В этом году воспитанницы тренера Анны Че-
редниковой завоевали медали на первенстве Рос-
сии до 17 лет в четверке парной. Мои спортсмены 
из группы ВСМ (высшего спортивного мастерст-
ва), мастера спорта международного класса Анна 
Карпова и Дмитрий Кузнецов, входят в сборную 
России и в этом году после победы на чемпионате 
России в составе команд участвовали в квалифика-
ционной регате для отбора на Игры в Токио. Сей-
час они активно готовятся к летним Олимпийским 
играм в 2024 году. Ведь в связи с пандемией срок 
между олимпиадами сократился, проведение оче-
редных Игр планируется через 3 года. 

Тренеры по спортивному 
 ориентированию 

Светлана Александровна Кузнецова — стар-
ший тренер отделения спортивного ориентирова-
ния, обладатель знака «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта Санкт-Петербурга».

— Для ориентировщиков очень важно со-
стояние природы: зимой не хватает снега, ле-
том — солнца. А в этом году с погодой повезло. 
Снега было много, и по итогам зимнего сезона 
четыре наших ориентировщика-лыжника по-
пали в кандидаты на Спартакиаду 2022 года 
(тренер В. В. Шкилев). Были личные эста-
фетные медали на первенстве России. Зимнее 
ориентирование постепенно возрождается — 
спасибо снегу. Да и родители проявляют ак-
тивность, ведь на их плечи ложится приобре-
тение части зимнего обмундирования.

Лето также порадовало. Екатерина Ланд-
граф в велоориентировании завоевала зо-
лотую медаль на первенстве мира в Фин-
ляндии. Класс наших спортсменов вырос, и 
теперь уже спортшколу на мировых сорев-
нованиях представляли три спортсмена: к 
Ландграф добавились Анастасия Круглова и 
Николай Шайдаюк (тренеры Р. А. Кузнецов 
и С. А. Кузнецова). Причем условия участия 
были жесточайшими: в связи с пандемией 
спортсмены и тренеры две недели сидели в 
строжайшей изоляции. Запрещались вся-
ческие прививки, участие в соревнованиях, 
общение с тренерами и т. д. Тренировались 
сами с собой. Границу пересекали по опреде-
ленному зеленому коридору и т. д. Но яркая 

победа спортсменки из Сестрорецка скраси-
ла все препятствия.

Осенью на первенство Европы в Пор-
тугалии к старшим спортсменам примкну-
ла 17-летняя Александра Малышева. Она 
отобралась по группе женщин до 18 лет, 
и это был первый в ее жизни выезд за гра-
ницу. Тренер С. Б. Сахарова вырастила эту 
звездочку и передала тренерам в старшую 
группу. Из Португалии наши спорт смены 
вернулись с медалями.

На первенствах России в Воронеже и Мо-
скве наши спортсмены завоевали много меда-
лей во всех возрастных группах, в сумме — 27! 
А Е. Ландграф, А. Кругловой и Н. Шайдаюку 
присвоено звание первой категории «мастер 
спорта Российской Федерации».

В тренерском составе случилось попол-
нение. Воспитанница И. П. Ивановой, моло-
дой и перспективный тренер Т. Н. Фомиче-
ва, культивирует беговое ориентирование, и 
мы возлагаем на нее большие надежды.

ГОД НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
В cпортивной школе олимпийского резерва имени Владимира Коренькова подводят ито-
ги и строят планы на будущее. 

Олег Гущин, 
 начальник методиче-
ского отдела 

Олег Георгиевич Гущин, 
начальник методическо-
го отдела, куратор отделения 
единоборств, тренер высшей ка-
тегории по греко-римской борьбе.

– Уходящий год отмечен яр-
кими событиями. Состоялись от-
ложенные летние Олимпийские игры, 
что послужило толч ком для развития мас-
сового спорта. Мы ощутили это на себе. Громкие 
победы российских борцов, боксеров и тхэквон-
дистов на Олимпиаде побудили мальчиков и де-
вочек записываться на эти виды спорта в нашей 
школе. 

Важно, что, несмотря на различные ограни-
чения на протяжении года, количество занимаю-

щихся в спортшколе ребят не умень-
шилось. 

Юные спортсмены из Сестро-
рецка показали высокие резуль-
таты на первенствах Санкт-
Петербурга. По самбо и дзюдо 
самыми успешными оказались 
воспитанники тренера А. А. Ан-

дроновой. 
На отделении по спортив-

ной борьбе (вольная борьба) золо-
то на первенстве Петербурга завоевал 

Юсуп Гитинамагомедов 2003 г. р. (тренер 
М. Б. Андреев) и выполнил норматив на спор-
тивный разряд «кандидат в мастера спорта по 
вольной борьбе».

Тхэквондисты спортшколы собрали бога-
тый урожай наград. Воспитанники тренеров 
Д. В. Кима и Р. И. Кириллова на Первенстве горо-
да ниже 3-го места не опускались. 

Олег Парухин, тренер 

Олег Николаевич Парухин — инструктор-
методист отделения футбола, тренер команды 
девочек, обладатель знака «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта Санкт-Пе-
тербурга».

— 2021 год для отделения футбола можно 
считать успешным. В первенстве Санкт-Петер-
бурга по футболу среди мальчиков от СШОР 
им. В. Коренькова участвовали воспитанники 
9 возрастов: 3 подготовительные детские ко-
манды, 5 юношеских и одна молодежная. Ре-
зультаты хорошие: подготовительные команды 
в своих возрастах стали чемпионами, а юноше-
ские команды 2008, 2007, 2004 г. р. — бронзо-
выми призерами. В общем зачете футболисты 
спортшколы заняли третью ступень пьедеста-
ла. А соперники были серьезные — из Новгоро-
да, Кронштадта, Всеволожска, Металлостроя 
и других спортивных школ Петербурга. После 
пятилетнего перерыва мы возобновили учас-
тие в первенстве молодежных команд города, 
хотя наши юноши еще не достигли 20-21 года. 
Но наши 17-летние мальчишки в двадцатке 
были не последними и, главное, приобрели ко-
лоссальный опыт. Мы планируем продолжить 
участие в этих соревнованиях. На первенстве 
города по футболу у нас есть высокие результа-
ты в индивидуальных номинациях. Александр 
Юрьевич Федоров признан лучшим тренером 
проходящего первенства. Наши команды так-
же участвуют в соревнованиях по пляжному 
футболу и успешно побеждают — у нас есть 
призеры первенства города. В отборе на пер-
венство России по Северо-Западу участвовали 

воспитанники 2010 г. р. и заняли достойное 4-е 
место. Молодцы!  

В этом году после перерыва в 7 лет на базе 
556-й школы мы открыли спортивный класс. 
Тренер С. В. Кривошта отмечает энтузиазм на-
чинающих футболистов, да и родители доволь-
ны, что дети занимаются спортом. К тому же 
одного из мальчишек, Марка Богдосаряна, за-
метили и пригласили в Академию футбола ФК 
«Зенит».

Девочки сейчас участвуют в соревновани-
ях на первенство Петербурга по мини-футболу. 
Есть надежда попасть в призовую тройку. Дашу 
Винокурову пригласили в Академию ФК «Зе-
нит», и она прошла отбор в основной состав сво-
его возраста. Вратарь Ева Касьянова была де-
легирована для усиления команды СШОР 
«Лидер» и ездила на первенство России, где ста-
ла бронзовым призером. Напомню, что у нас на-
чинала Алёна Андреева, затем мы ее передали 
в СШОР «Лидер», а сейчас она подписала кон-
тракт с футбольным клубом «Зенит» и попала в 
молодежную сборную России. 

Подготовила Розалия Самигуллина
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Курортный район — место, кото-
рое всегда привлекало творческих 
людей, стремящихся поделиться 
своим вдохновением с окружаю-
щими. Прошлой зимой скульптор-
энтузиаст Максим Бурилов укра-
сил улицу Комарово снежными 
скульптурами динозавров. 

 По признанию местных жи-
телей, фигуры рептилий в свете 
ночных фонарей выглядели осо-
бенно грозно. О своем соседе рас-
сказал житель поселка Комаро-
во Григорий Ярошенко: «Наши 
дома расположены на одной ули-
це, и я знаю Максима с подрост-
кового возраста. Как сосед он пре-
красный человек. И настоящий 
мужик. Крышу починить, забор 
поправить — с этим у него никог-
да не было проблем. Уже пример-
но три года он вместе со своей же-
ной Натальей делает скульптуры 
на Цветочной улице. В этом году 

выпало много снега, и пришел его 
звездный час. Как правило, народ-
ные скульпторы работают по но-
чам. Утром мы просыпаемся, и 
опа! — опять что-то новенькое». 

Очень надеемся, что и этой 
зимой талантливый житель Ко-
марово порадует нас своим твор-
чеством. Даже погода говорит — 
пора! 

итоги

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 2021 ГОД  
ЖИТЕЛЯМ КУРОРТНОГО? 
Уважаемые читатели! Вы держите в руках последний выпуск газеты «Вести Курортного района» в 
уходящем 2021 году. По традиции мы решили вспомнить, какие важные, интересные, необычные собы-
тия произошли с жителями района за прошедшие месяцы. 

ДОБРАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
АКЦИЯ ГОДА 

В августе  Санкт-Петер-
бургское государственное 
бюджетное стационарное 
учреждение «Психоневро-
логический интернат № 1» 
(Зеленогорск, ул.  Мира, 
д. 6) отметило юбилейную 
дату — 240 лет. 

Торжество включало в себя 
молебен у стен храма Покро-
ва Божией Матери, поздрав-
ления коллектива и ветера-
нов, концерт. Праздничную 
службу возглавил настоятель 
храма протоиерей Григорий 
Томилов. Поздравить замеча-
тельный коллектив, 240 лет 
сохраняющий и развивающий 
традиции милосердия и помо-
щи ближнему, приехали вице-
губернатор Санкт-Петербур-
га Олег Николаевич Эргашев, 
председатель комитета по со-
циальной политике Санкт-
Петербурга Александр Ржа-
ненков, глава администрации 

Курортного района Александр 
Забайкин, 

В честь праздника в интер-
нате открылся музей истории 
учреждения. В нем, в част-
ности, можно увидеть кни-
ги, которые раньше лежали 
в кабинете Александра II, и 
уникальные медицинские экс-
понаты. Также участники ме-
роприятия заложили капсу-
лу времени, вскрыть которую 
можно будет спустя 11 лет, в 
2031 году.  

История интерната берет 
начало с Градских богаделен 
на 900 мест, которые были от-
крыты по указу Екатерины II 
в 1781 году на Пальменбах-
ской улице (ныне ул. Смоль-
ного, 4). В 2009 году интер-
нат, в котором ежедневно 
помогают гражданам с тяже-
лыми психическими заболе-
ваниями, разместили в новом 
комплексе зданий в Зелено-
горске.

ЮБИЛЕЙ ГОДА 

В мае возле памятника «Се-
стра» на Приморском шос-
се в Сестрорецке, входящего в 
Зеленый пояс Славы, прошла 
между народная акция «Сад па-
мяти». Ее участники посадили 
30 деревьев — берез и елей. 

Место для проведения памят-
ной акции было выбрано не слу-
чайно. В годы Великой Отече-
ственной войны на этом месте 
проходила линия обороны Ле-
нинграда. В 1941 году первые бои 
здесь приняли ополченцы Сестро-
рецкого инструментального завода 
им. Воскова. 120-й истребительный 
батальон вместе со служащи-
ми предприятий и вчерашними 
школьниками, а также погранич-
никами и морскими пехотинцами 

Балтийского флота из Кронштадта 
принял на себя удар передовых ча-
стей финской армии и остановил 
фашистов на северных подступах. 
Две с половиной тысячи сестроре-
чан не вернулись с полей сражений, 
более четырех тысяч умерли от го-
лода и холода во время блокады. 

«Хочу особо отметить в этот 
день не только подвиг наших во-
инов-мужчин, но и всех женщин, 
которые защищали Ленинград, — 
отметила ветеран Полина Громо-
ва. — Две с половиной тысячи де-
вушек ушли на фронт и отважно 
сражались с фашистами наравне с 
мужчинами. Они в совершенстве 
освоили многие воинские специ-
альности, водили самолеты и даже 
управляли танками. Низкий им 
поклон за этот великий подвиг». 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ ГОДА 

В 2021 году Санкт-Петербург 
стал одним из городов проведе-
ния чемпионата Европы по фут-
болу. Стадион «Спартак» в Зе-
леногорске на время проведения 
футбольного турнира «Евро-
2020» стал тренировочной базой 
сборной команды Финляндии. 
Спортсмены прибыли в Курорт-
ный район на специальном поез-
де «Аллегро», который сделал 
остановку в Репино. 

Пышную встречу соседям ор-
ганизовывать не стали из-за со-

блюдения противоэпидемиче-
ских мер, однако создали все 
условия для того, чтобы в Ку-
рортном гостям было удобно 
жить и тренироваться. На не-
сколько недель район «забо-
лел» футболом. В эту игру с не 
меньшим азартом, чем участни-
ки «Евро-2020», во дворах игра-
ли взрослые и дети. На внутри-
дворовой площадке Сестрорецка 
(Приморское шоссе, 265) со-
стоялись футбольные баталии 
в рамках проекта «Дворовые 
игры». 

ГОСТЕПРИИМСТВО 
ГОДА 

В Сестрорецке завершена рекон-
струкция школы № 434 — одной 
из старейших в городе. Она была 
открыта более 100 лет назад. 
Школа стала современной, по-
лучила два бассейна и спортпло-
щадку.

 «Мы соединили старое зда-
ние с новым. Это один из хороших 
примеров, когда реконструируем 
прежнюю постройку, а территорию 
отдаем под современную инфра-
структуру. В новом корпусе есть 
25-метровый бассейн и малый, для 
обучения плаванию», — подчерк-
нул губернатор Александр Беглов, 
ознакомившись с итогами строи-
тельных работ. 

В корпусе, соединенном с глав-
ным красивой галереей, уже зани-
маются ученики начальных клас-
сов. В здании есть просторный 
актовый зал, специальный зал для 
занятий хореографией, большой 
спортивный зал. Предусмотрено 
помещение для школьного музея. 

Реконструкция главного здания 
началась 7 лет назад. Планирова-
ли завершить ее через два года, но 
подрядчики не раз нарушали сро-
ки. Как подчеркнул губернатор, 
с ними «город расстался через 
суды». 

ОТКРЫТИЕ 
ГОДА 
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В  н а ч а л е  м а я  м и т р о п о л и т 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий провел чин Ве-
ликого освящения храма в честь 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца в Зеленогор ске. 
В церемонии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов, губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, председатель 
Законодательного собрания Пе-
тербурга Вячеслав Макаров, во-
енные, представители силовых и 
правоохранительных структур, 
местные жители. 

«Поздравляю вас с Пасхой и 
освя щением храма, который по-
строен в замечательном месте 
Санкт-Петербурга, — сказал влады-
ка в проповеди. — Мы наслаждаем-
ся пасхальной радостью — этот ве-
ликий праздник в Церкви длится 
сорок дней. Слишком он велик по 

значению, поэтому Господь нас так 
изобильно радует. В природе это 
время весны, когда все обновляет-
ся, солнце поднимается все выше 
и выше, посылает лучи на луга и 
поля. Это время земледельцев, они 
трудятся, чтобы заложить основу 
будущего урожая. Это также и вре-
мя обновления души: Господь посы-
лает пасхальную радость нам в сер-
дце, чтобы обновить наши духовные 
силы, чтобы мы трудились во славу 
Божию на спасение души». 

Храм Великомученика Георгия 
Победоносца был построен на тер-
ритории военного городка зенитно-
ракетной войсковой части ПВО в 
Зеленогорске. Воинской части, ко-
торой принадлежал городок, ис-
полняется 68 лет. В ноябре 2016 
года на месте будущего храма был 
установлен поклонный крест. Воз-
ведение началось весной 2017 года. 
В декабре 2019 года был впервые 
отслужен молебен. 

Многих жителей района по-
трясла чудесная история 
спасения Светланы Сирот-
киной,  которая перенесла 
COVID-19 в тяжелой форме, 
но смогла выжить даже после 
подключения к аппарату «по-
следней надежды» ЭКМО. За 
ее жизнь боролись врачи Ин-
фекционного отделения Го-
родской больницы № 40. Ее 
спасение было чудом, но не 
случайным: в него вложили 
труд и душу многие. 

 Коронавирус пришел в семью 
Светланы Сироткиной в начале 
апреля этого года, когда в Петер-
бурге считалось, что эпидемия 
практически побеждена. Снача-
ла заболела ее мама, затем в крас-
ную зону попала и наша героиня. 
Скорая отвезла ее в переоборудо-
ванный под госпиталь пансионат 
«Заря». Через пять дней после 
постановки диагноза «пневмо-
ния» состояние Светланы значи-
тельно ухудшилось и ее переве-
ли в реанимацию 40-й больницы 
в Сестрорецке. Через несколько 

дней ее подключили к аппарату 
ЭКМО. Между жизнью и смер-
тью девушка провела несколько 
жутких недель. Однако сверши-
лось чудо, и коварный вирус от-
ступил. 

«Светлана единственная, кто 
выжил, выписался и приступил 
к нормальной жизни, ЭКМО — 

это последний бастион. Это па-
циент, в которого вы верите, ко-
торым готовы заниматься 24 часа 
в сутки без остановки. Это тяже-
лый физический труд для все-
го медперсонала», — рассказала 
врач — анестезиолог-реанимато-
лог ОРИТ-3 Городской больни-
цы № 40 Татьяна Гладышева. 

Спортсменки группы ВСМ 
(высшего спортивного мастер-
ства) СШОР имени Владими-
ра Коренькова Анна Пракатень 
и Василиса Степанова стали 
призерами Игр по академиче-
ской гребле и вошли в историю, 
выиграв медали на Олимпиаде 
в столице Японии. 

В соревнованиях женских 
распашных двоек без рулевого 
Василисе Степановой и Елене 
Орябинской удалось прервать 
безмедальную олимпийскую се-
рию в российском гребном спор-
те и стать призерами. За послед-
ние 17 лет для сборной России 
по академической греб ле их се-
ребро стало первой олимпий-
ской наградой после Олимпиа-
ды в Афинах в 2004 году. 

Действующая чемпионка Ев-
ропы и победительница эта-
па Кубка мира Анна Пракатень 
в Токио уверенно выиграла три 
своих заезда до финала: квали-
фикацию, четвертьфинал и по-
луфинал. Она подтвердила свой 

высокий класс в финале и в ре-
шающем заезде уступила лишь 
признанному лидеру этого вида 
программы — новозеландке 
Эмме Твигг, четырежды прини-
мавшей участие в олимпиадах. 
«Я чувствовала даже какую-то 

гордость за то, что мы с ней гоня-
емся на одной воде. Было класс-
ное ощущение, часто улыба-
лись друг другу. Твигг — великая 
спортсменка, таким не стыдно 
проигрывать», — рассказала Пра-
катень после гонки. 

В октябре в Курортном районе 
Петербурга произошло важное 
событие, которого здесь жда-
ли несколько последних лет. Со-
стоялся торжественный запуск 
в пусконаладку двух новых водо-
проводных очистных сооруже-
ний (ВОС) — станций «Дюны» и 
«Молодежное». 

Существовавшая до этого вре-
мени система водоснабжения рай-
она по водопроводу длиной больше 
50 километров от Северной водо-
проводной станции исчерпала ре-
сурсы по модернизации. Введе-
ние в эксплуатацию ВОС «Дюны» 
в полном объеме обеспечит жите-
лей северной части Сестрорецка и 
поселков Белоостров, Солнечное и 
Репино качественной питьевой во-
дой из местных подземных источ-
ников. Также это позволит создать 

резерв мощностей производст-
ва питьевой воды для активно раз-
вивающихся населенных пунктов 
района. Запуск в эксплуатацию 
станции в поселке Молодежное по-
зволит обеспечить качественной 
питьевой водой жителей не только 
этого поселка, но и близлежащих 
населенных пунктов — Смолячко-
во и Серово, в которых в настоящее 
время отсутствует система центра-
лизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения. 

Весь Курортный район потреб-
ляет 35 тысяч кубических метров 
воды в сутки, при этом производи-
тельность новых очистных соору-
жений «Дюны» составит 10 тысяч 
кубометров воды, а «Молодежно-
го» — 5. Таким образом, в районе 
появился резерв, который соста-
вит треть среднесуточного объема 
воды. 

Старейшие жители Комаро-
во рассказали об укладе жизни в 
академическом поселке. Евгения 
Владимировна Смирнова, жена 
сына академика Владимира Ива-
новича Смирнова, рассказала о 
том, как был устроен комаровский 
быт. О семье Владимира Алексан-
дровича Фока рассказал профес-
сор Страсбургского университета, 
внук академика Владимир Вла-
димирович Фок. Последним про-
звучало выступление директора 
Государственного Эрмитажа Ми-
хаила Борисовича Пиотровского. 
Он рассказал о легендарных ди-
ректорах Эрмитажа Иосифе Абга-
ровиче Орбели и Борисе Борисо-
виче Пиотровском. В завершение 
первого дня фестиваля выступил 
Санкт-Петербургский государст-
венный симфонический оркестр 
«Классика» под руководством 
Александра Яковлевича Канторо-
ва. Второй день фестиваля был по-
священ научной фантастике и ее 
роли в творчестве Гранина, знаме-
нитым писателям-фантастам — 
Ивану Ефремову, братьям Стру-
гацким, Геннадию Гору. 

ДУХОВНОЕ СОБЫТИЕ 
ГОДА 

СПАСЕНИЕ ГОДА 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 
ПРОЕКТ ГОДА 

ОЛИМПИЙСКИЕ ПОБЕДЫ ГОДА 

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА 
В августе в доме отдыха и творчества писателей «Комарово» 
прошел III Летний Гранинский фестиваль, посвященный памяти 
великого писателя, который много лет жил и был похоронен в на-
шем районе. Фестиваль, который на этот раз был приурочен к 
Году науки и технологии, стал одним из самых ярких событий в 
культурной жизни района. Его программа включала в себя раз-
личные творческие форматы, объединенные темой создания в Ко-
марово академического городка. 
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ЛЕКЦИЯ «ВЛАДИМИР ДАЛЬ – 220 ЛЕТ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ» 
Следуя за Далем по городам и ве-
сям, мы узнаем, кто такие 
были гардемарины, что за чин 
коллежский асессор и как надо 
было к нему обращаться. Рас-
кроем тайну подарка Далю 
от умирающего Пушкина, а 
также где они познакомились.

Ответим на вопросы: чем зани-
малось МВД 200 лет назад? Почему 
мы воевали с Турцией в 1828 г. и с поляка-
ми в 1830 г., зачем пошли на Хиву в 1839 г.? 
Какие памятники в Петербурге посвящены 
этим событиям? В завершение узнаем адре-
са Петербурга, связанные с Далем, побыва-

ем с ним в Николаеве, в Дерпте, 
в Оренбурге. Углубимся в на-

звания городов и их возник-
новение. Узнаем подробности 
ухода Даля с флота и почему 
его позже называли «молни-
еносный хирург». И конечно, 

 узнаем о том, как он работал 
над составлением своего слова-

ря. Спикер — Нина Иванова, экс-
курсовод 1-й категории. 12+

Мероприятие состоится 18 декабря в 16.00. 
Для посещения библиотеки маска обя-

зательна.
Адрес: г. Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 

Выставочный зал «Арт-Курорт».
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афиша 

ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА «ЗИМНИЙ 
ВЕРНИСАЖ» 
Зеленогорская городская библиотека 18 дека-
бря с 13.00 до 17.00 приглашает на выставку-
ярмарку ручного творчества «Зимний верни-
саж». 

Здесь вашему взору и кошельку предстанут ав-
торские изделия в различных техниках. Все жела-
ющие смогут поучаствовать в праздничных мас-
тер-классах и своими руками сотворить близким 
подарок. 16+

Вход свободный. 
Для посещения библиотеки маска обязательна.
Адрес: г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25; кон-

тактный телефон — 246-20-17.

18 декабря в 15.00 в Зеленогор-
ской городской библиотеке прой-
дет встреча с актером театра 
и кино Сергеем Мурзиным. 

Артист завоевал признание, 
снимаясь в телесериалах и полно-
метражных художественных ки-
нокартинах. Сергей Мурзин — ак-
тер, которого режиссеры чаще всего 
задействуют в отрицательных ролях. 

Зрители помнят его по образам 
предводителей бандитских 

сообществ, олигархов или 
представителей власти. 16+

Маска для посеще-
ния библиотеки обяза-
тельна. 

Адрес: :  г.  Зелено-
горск, пр. Ленина, 25; 

контактный телефон — 
246-20-17.

ВСТРЕЧА С АКТЕРОМ КИНО  
И ТЕАТРА СЕРГЕЕМ МУРЗИНЫМ 

Знаменитого живописца Нико-
лая Ярошенко современники 
называли генералом худож-
ников-передвижников.

Он был известен не только 
своим уникальным творчест-
вом, но и тем, что был близким 
другом многим представите-
лям русской творческой интелли-
генции, был родным дядей Бориса 
Савинкова — революционера-террориста 
и тестем Максимилиана Волошина — из-
вестного художника и поэта. Да и всю свою 

жизнь он умудрялся совме-
щать совершенно противо-

положные занятия — воен-
ную службу, принесшую 
ему чин генерала, и живо-
пись, сделавшую его все-
мирно знаменитым худож-

ником. 16+
Мероприятие состоится 

23 декабря в 16.00. 
Маска для посещения библио-

теки обязательна.
Адрес: г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25; 

контактный телефон — 246-20-17.

ЛЕКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ХУДОЖНИКУ НИКОЛАЮ 
ЯРОШЕНКО

Сестрорецк в сознании многих петер-
бурж цев ассоциируется в первую очередь 
с курортом, парком Дубки и минеральны-
ми водами. 

Однако намного раньше, чем ста-
ло развиваться курортное дело, еще в на-
чале XVIII века, это место по сочетанию 
природных факторов было выбрано Пет-
ром I для создания оружейных заводов. 
Проект «Петербург глазами инженера» к 
300-летию завода совместно с сообщест-
вом «Сестрорецкий оружейный завод» за-
пустили экскурсию «Вокруг Сестрорец-
кого завода», чтобы рассказать историю 
основания города, о факторах, повлиявших 
на выбор места, и о том, как обеспечива-

лась работа завода — и в результате менял-
ся окружающий ландшафт. 12+

Ближайшая экскурсия 18 декабря.  
Место сбора на выходе № 2 из 

ст. м. «Беговая» (со стороны ТЦ «Ат-
лантик Сити»).

ЭКСКУРСИЯ  
«ВОКРУГ СЕСТРОРЕЦКОГО ЗАВОДА»

АРМИЯ РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В БАРС
В 2021 году Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор  

граждан, пребывающих в запасе, в Мобилизационный людской резерв (БАРС). 

Обращаться в военный комиссариат 
Кронштадтского и Курортного районов — 
г. Сестрорецк, ул. Володарского, 1, каб. 26, 
тел. 437-34-85. Время работы: пн., ср. с 9.00 
до 17.00, пт. с 9.00 до 13.00.  

Требования к кандидатам 
По возрасту — прапорщики, сержанты, 
солдаты — до 42 лет; младшие офицеры — 
до 52 лет; старшие офицеры — до 57 лет.
По здоровью — быть годным к военной 
службе (категория А) или годным к воен-
ной службе с незначительными ограниче-
ниями (категория Б).
По результатам профессионального пси-
хологического отбора — получить первую, 
вторую или третью категорию пригодно-
сти для конкретной выбранной специаль-
ности.

По образованию — не ниже основного об-
щего (9 классов).
Гражданин не может считаться кандида-
том, если: 
• отбывал наказание в виде лишения сво-
боды;
• подвергался административному нака-
занию за потребление наркотических или 
психотропных веществ;
• в отношении него вынесен обвинитель-
ный приговор и назначено наказание, ведет-
ся дознание либо предварительное следст-
вие или уголовное дело передано в суд.
Обращаться в военный комиссариат 
Кронштадтского и Курортного районов —  
г. Сестрорецк, ул. Володарского, 1, 
каб. 26, тел. 437-34-85. Время работы: 
пн., ср. с 9.00 до 17.00, пт. с  9.00 до 13.00.  

объявление 
ПОТЕРЯН ВКЛАДЫШ ОТ ДИПЛОМА 
медицинской сестры училища им. П. Ф. Надеждина от 30 декабря 1991 года на имя 
 Исановой Айслу Тулегеновны, выданный в городе Магнитогорске. Тел. +7 (981) 808-79-60.


