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Уже на протяжении многих 
лет в городе Сестрорецке в де-
кабре, накануне новогодних и 
рождественских праздников 
проводится замечательная бла-
готворительная ярмарка «Помо-
гать легко». 

Идея проводить такую ярмарку ро-
дилась много лет назад в сестрорец-
кой школе №324. Её главным инициа-
тором и организатором стала учитель 
начальных классов Марина Влади-
мировна Лукашкина при поддерж-
ке директора школы Дины Антонов-
ны Петрук. Одиннадцать лет подряд 
благотворительная акция проводи-
лась именно в стенах этой школы. Но 
в этот раз из-за санитарно-эпидеми-
ологических ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, ярмарку 
было решено организовать в сестро-
рецком выставочном зале «Арт-Ку-
рорт» – его помещение организа-
торам безвозмездно предоставил 
Историко-культурный музейный ком-
плекс в Разливе.

В течение месяца перед про-
ведением ярмарки воспитанни-

ки дошкольных образовательных 
учреждений вместе со своими ро-
дителями, учащиеся школ Курорт-
ного района, посещающие культур-
но-досуговые кружки и секции Дома 
детского творчества «На реке Се-
стре» мастерили новогодние суве-
ниры в самых различных техниках: 
валянии из шерсти, квиллинге, ро-

списи деревянных досок и стеклян-
ных (пластиковых) шаров акрило-
выми красками, декупажа, многих 
других. Особой популярностью 
пользовались стилизованные изо-
бражения тигра, ведь следующий 
год согласно восточному гороско-
пу посвящён этому сильному, гор-
дому и независимому животному – 
огромной кошке. 

Приятно, что в этот раз к из-
готовлению поделок присоеди-
нились и взрослые жители наше-
го города, в том числе, участники 
Ассоциации любителей цветов и 
дикой природы «Курортное побе-
режье», а также волонтёры Шко-
лы «Исток». И вот наступил долго-
жданный день – 16 декабря. 

Организаторы и участники бла-
готворительной ярмарки «Помо-
гать легко» были рады видеть на её 
открытии представителя предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александра 
Ваймера, депутата Законодатель-
ного Собрания Александра Хо-
доска, заместителя председате-
ля Муниципального совета города 

Сестрорецка Владимира Матве-
ева, других почётных гостей. Они 
поздравили участников ярмарки с 
наступающими праздниками Но-
вого года и Рождества Христова, а 
также приобрели понравившиеся 
сувениры. 

Слово «благотворительность» 
слышал или произносил каждый 

человек. Но открывают своё серд-
це для благотворительности толь-
ко избранные, особенные люди, 
с добрыми, открытыми сердца-
ми. Ведь среди ежедневных забот 
о себе любимых надо остановить-
ся и вспомнить о тех, у кого случи-
лась беда, и кто нуждается в по-
мощи. И размер этой помощи не 
имеет значения, когда нас много! 

Именно поэтому традиционно вы-
рученные от продажи новогодних 
поделок деньги поступят в бла-
готворительный фонд «АдВита», 
который помогает детям, стра-
дающим онкологическими заболе-
ваниями. Решено, что в этом году 
все собранные на ярмарке сред-
ства фонд перечислит юному жи-
телю города Сестрорецка Кириллу 
К., страдающему редким генетиче-
ским заболеванием и нуждающе-
муся в постоянном дорогостоящем 
лечении.

Депутаты Муниципального со-
вета города Сестрорецка и редак-
ция нашей газеты сердечно благо-
дарят всех организаторов и юных 
участников благотворительной 
рождественской ярмарки, приняв-
ших участи в благородном деле, 
кто не остался равнодушным к чу-
жому горю. Спасибо вам за ваши 
добрые сердца! Делайте всегда 
добрые дела! Помогайте тем, кому 
трудно. Доброта обязательно вер-
нётся к вам!

Светлана Трофимова
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День сильных духом людей
Готовимся к Новому году
Не знала, что столько смогу
Быть здоровым – здорово!

Знакомство с инспектором ДПС
На турнире по бильярду
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

Чудо зимних праздников

Выставка «ЧУДО ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ»
Благотворительная ярмарка «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО!»
Выставочный зал «Арт-Курорт» (г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1)

Ежедневно до 26 декабря, кроме среды, с 12 до 19 часов
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9 декабря в России – День 
Героев Отечества, когда осо-
бо чествуют тех, кто за ратные 
подвиги удостоен высоких зва-
ний Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации, 
а также полных кавалеров ор-
дена Славы и кавалеров ордена 
Святого Георгия.

Несмотря на то, что эта памят-
ная дата была установлена в 2007 
году, она имеет вековые историче-
ские корни. Её истоки восходят к 
временам Екатерины II, которая 9 
ноября 1769 года учредила воен-
ный орден Георгия Победоносца, 
ставший высшей военной награ-
дой, вручавшейся за выдающие-
ся деяния и подвиги на поле боя. 
В советский период были учрежде-
ны звания Героя Советского Союза 
и Героя Социалистического труда, 
а во время Великой Отечествен-
ной войны к ним добавился орден 
Славы трёх степеней, которые в 
новых исторических условиях про-

должили традиции ордена Свято-
го Георгия. В этот же ряд встала 
главная государственная награда 
современной России – звание Ге-
роя Российской Федерации, кото-
рое учреждено 20 марта 1992 года. 
Все эти награды Родины, создавая 
неразрывную преемственность, 
обеспечивают связь времён и по-
колений.

В Сестрорецке свято чтят память 
о земляках – Героях войн и сраже-
ний. В честь Героев Советского Со-
юза Л.Н.Борисова и Г.П.Григорьева 
депутатами Муниципального со-
вета на одноимённых улицах уста-
новлены памятные стелы. Ежегодно 
там проходят праздники улиц, на-
званных в честь Героев. На Сестро-
рецком кладбище покоятся Герои 
Советского Союза Ф.Я.Аккуратов, 
В.Ф.Койнаш, Б.А.Корнилов, А.М.Са-
лов, Д.М.Смирнов, Т.А.Почтарёв.

Поэтому неслучайно, что 9 де-
кабря к их памятникам вновь были 
возложены алые гвоздики. Гене-

рал-майор в отставке Иван Дми-
триевич Ярков, представитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер, председатель Ку-
рортного районного отделения ДО-
СААФ России Наталия Ваймер, 
заместитель председателя Муни-
ципального совета города Сестро-
рецка Владимир Матвеев вместе 
с жителями города Сестрорецка 
возложили цветы к стелам Геро-
ев Советского Союза Григория Пе-
тровича Григорьева и Леонида Ни-
колаевича Борисова,  который 
в годы Великой Отечественной 
войны повторил подвиг Александра 
Матросова, закрыв своим телом 
амбразуру вражеского ДОТа.

Каждая страна гордится свои-
ми героями. На их примере приня-
то воспитывать молодое поколе-
ние. Родине пришлось пережить 
много войн, и в каждой из них наши 
соотечественники проявляли себя 
наилучшим образом, совершая под-

виги во имя своей страны. Россия 
смогла выстоять, благодаря их му-
жеству и самоотверженному труду.

Вечная память всем, кто погиб, 
защищая Родину, кто не дожил до 

сегодняшнего дня. А ныне живущим 
Героям нашего Отечества желаем 
крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

Светлана Трофимова

ДАТАДАТА

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ДАТАДАТА

Для сильных духом людей

День Героев Отечества Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета 
города Сестрорецка:

9 декабря в нашей стране ежегодно 
отмечается День Героев Отечества. Мы 
чествуем и вспоминаем тех, кто удостоен 
высоких советских и российских наград: 
Кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы, Героев Советского Союза и 
Российской Федерации.

Этот День является продолжением вековой 
традиции, существовавшей в российском государстве до 1917 года. 
Именно в начале декабря в Российской империи праздновали День 
георгиевских кавалеров.

Настоящие Герои живут сегодня рядом с нами. Эти выдающиеся 
личности являются для всех примером несгибаемой воли, высокой 
нравственности, преданности и любви к Родине, ответственности за её 
судьбу. От всего сердца желаю им крепкого здоровья, благополучия, 
веры и добра, дальнейших успехов в служении Отечеству. И вечная 
память Героям, отдавшим свои жизни за нашу Родину!

3 декабря в помещении сестрорец-
кой автошколы ДОСААФ России со-
стоялся традиционный ежегодный ве-
чер, посвящённый Международному 
дню инвалидов.

Этот день напоминает всем о муже-
ственных, крепких духом людях, прояв-
ляющих таланты в профессиональном 
мастерстве, изобразительном, самодея-

тельном творчестве, спорте. Он очень нужен нашему обществу – и для того, 
чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможно-
стями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеу-
стремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших ус-
ловиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером 
для всех нас. 

Члены районного отделения Всероссийского общества инвалидов 
посмотрели и послушали яркие выступления многих творческих звёздочек 
Курортного района. Громкими аплодисментами встречали выступления 
солиста Григория Ярошенко, юных солистов вокального ансамбля 
«Незабудки», и музыкально-хоровой студии «Солнышко» Дома детского 
творчества «На реке Сестре».

На вечере присутствовали начальник отдела социальной защиты 
населения администрации Курортного района Ольга Говорова, 
председатель районного отделения ДОСААФ России Наталия Ваймер, 
заместитель председателя Муниципального совета города Сестрорецка 
Владимир Матвеев. За активное участие в общественной работе 
они вручили благодарственные письма, цветы и памятные подарки 
членам Курортного районного отделения Всероссийской общественной 
организации инвалидов: председателю отделения Анне Поликарповне 
Кузнецовой, членам отделения Наталье Никаноровне Гарбар, Зое Ивановне 
Шидловской, Наталье Дмитриевне Медведевой, Кире Николаевне Гусевой, 
Людмиле Валентиновне Ковровцевой и Алле Борисовне Великановой.

Гости праздника от души пожелали членам общества, чтобы они никогда 
не падали духом, ставили перед собой определённые цели, верили в свои 
силы и добивались их несмотря ни на что, пожелали здоровья, жизненной 
энергии, удачи и помощи со стороны окружающих людей!

Светлана Трофимова
Фото: Сергей Колосов
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ДАТАДАТА

ДАТАДАТА ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Готовимся к Новому году!

Никто не забыт, 
ничто не забыто

С Днём чекиста!
20 декабря свой профессиональ-

ный праздник отмечают сотрудни-
ки органов государственной безо-
пасности.

Этот день определён для празднова-
ния Дня ФСБ, потому что в 1917 году 20 
декабря была создана Всероссийская 
Чрезвычайная комиссия (ВЧК). Её пер-
вым председателем был Феликс Эд-
мундович Дзержинский. В 1954 году 
был создан Комитет государственной 
безопасности при Совете Министров 
СССР, и до середины 1990-х годов 20 
декабря в нашей стране праздновался 
День чекиста.

В нынешнее время этот день являет-
ся профессиональным праздником для 
всех сотрудников ФСБ, Федеральной 
службы охраны (ФСО), Службы внешней 
разведки (СВР). Эти службы противосто-
ят современным угрозам безопасности 
страны – терроризму, экстремизму, не-
законному обороту оружия, организован-
ной преступности, коррупции.

Уважаемые ветераны и служащие органов государственной безопас-
ности всех поколений! Примите благодарность за вашу службу! Крепко-
го здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

3 декабря, в День Неизвестного Солдата на Сестрорецком воин-
ском мемориале на 37-м километре Приморского шоссе прошла тор-
жественно-траурная церемония захоронения останков 20 бойцов 
Красной Армии, погибших в боях на подступах к Ленинграду в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Благодаря смертным медальонам удалось установить имена троих погибших.
Красноармеец Васильев Александр Васильевич, 1902 года рождения, 

уроженец деревни Глухая Горушка Старорусского района Новгородской об-
ласти. Последнее место службы – 1027 СП 291 СД. Погиб 18 сентября 1941 
года на территории Медного завода в Ленинградской области. Обнаружен 
поисковым отрядом «Сестрорецкий рубеж».

Красноармеец Николаев Фёдор Николаевич, 1916 года рождения, уро-
женец деревни Брагино Демянского района Ленинградской области. По-
следнее место службы – 1027 СП 291 СД. Погиб 18 сентября 1941 года на 
территории Медного завода. Обнаружен поисковым отрядом «Сестрорец-
кий рубеж».

Красноармеец Голиков Степан Лукич, 1913 года рождения. Уроженец де-
ревни Лысенки Горбачёвского сельсовета Россовского района Белорусской 
ССР. Призван Сестрорецким РВК г.Ленинграда 12 ноября 1941 года. Счита-
ется пропавшим без вести c января 1942 года. Обнаружен поисковым объе-
динением «Святой Георгий».

Проводить советских бойцов в последний путь пришли депутат Государ-
ственной Думы России Николай Цед, вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Максим Мейксин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га Александр Ходосок, глава администрации Курортного района Александр 
Забайкин, глава муниципального образования город Сестрорецк Андрей 
Иванов и заместитель председателя Муниципального совета Владимир 
Матвеев, ветераны Курортного района, жители города. Настоятель сестро-
рецкого храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла протоие-
рей Михаил Петропавловский отслужил литию по всем россиянам, погиб-
шим в военных конфликтах.

С 2014 года ежегодно в нашей стране 3 декабря День Неизвестного сол-
дата отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в бо-
евых действиях на территории страны или за её пределами. Дата 3 декабря 
выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменова-
ние 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно за-
хоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат! Огромную 
работу в этом святом деле ведут добровольцы-поисковики. Благодаря им 
были найдены и родственники погибших красноармейцев, которые приеха-
ли в Сестрорецк проводить в последний путь своих отцов и дедов. 

Проходят годы, но память остаётся, о чём свидетельствует граждан-
ско-патриотическое движение «Бессмертный полк». Очень хочется, чтобы 
о войне настоящие и будущие поколения знали бы только из рассказов оче-
видцев и участников Великой Отечественной, книг и кинофильмов, а подоб-
ная трагедия никогда бы больше не повторилась!

Иван Семенюта, член Совета ветеранов Курортного района

Украшение центральных улиц 
и площадей Курортного райо-
на к встрече 2022 года в настоя-
щее время активно завершается 
администрацией района и орга-
нами местного самоуправления 
совместно с предприятиями и уч-
реждениями.

Работы по установке ёлок, све-
товых фигур, гирлянд, светодиод-
ных консолей, прожекторов, дру-
гой праздничной иллюминации уже 
практически завершены. Из ново-
годнего убранства в этот раз особо 
стоит отметить нарядное украше-
ние не только площади Свободы со 
стороны входа в районную админи-
страцию, но так же и территории пе-
ред кинотеатром «Курортный», где 
установили ещё одну ёлку и сказоч-
ный сверкающий поезд.

Депутаты Муниципального сове-
та решили в этом году украсить сра-
зу несколько сестрорецких дворов. 
Впервые будут подсвечены свето-
диодными нитями деревья на дет-
ских площадках на улице Володар-
ского, д.9, на Приморском шоссе, 
дд.290, 316, 326, 340. Внутридворо-
вую территорию на улице Токарева, 
дд.4, 6, 8 украсят световые фигуры 

северных оленей, на деревьях там 
появится «Сириус». А в самом на-
чале этой улицы, носящей имя зна-
менитого оружейника, муниципа-
лы в течение ближайших дней вновь 
установят современную светодиод-
ную «ёлку с подарками», в прошлом 
году в Сестрорецке она стала од-

ной из световых доминант нарядно-
го городского убранства.

Работы по украшению террито-
рии Курортного района завершатся 
в ближайшие дни. С наступающими 
Новым годом и Рождеством!

Светлана Трофимова 
Фото: Мария Муравьёва

ДАТАДАТА
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13 декабря в Санкт-Петер-
бургском театре музыкальной 
комедии прошёл Специальный 
Олимпийский бал. На его сце-
не вручали олимпийский орден 
«Честь и благородство», а так-
же золотые медали от Специ-
ального олимпийского комитета 
Санкт-Петербурга.

Гостями Специального олимпий-
ского бала стали не только активи-
сты Паралимпийского движения, но 
и спортсмены, тренеры, педагоги, 
проявившие себя в сфере адаптив-
ной физической культуры. Отмети-
ли и заслуги врачей, с таким муже-
ством принявших на себя основной 
удар атаковавшего коронавируса. 

От имени Губернатора Санкт Петер-
бурга Александра Беглова участ-
ников мероприятия приветствовал 
председатель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Санкт Петер-
бурга, Заслуженный мастер спорта 
России Антон Шантырь. 

Из-за принятых ограничений в 
прошлом году привычный ритм тре-
нировок и занятий спортсменам 
пришлось изменить. Зато при этом 
родился новый формат онлайн-со-
ревнований. Дистанционно друг с 
другом в ноябре смогли посоревно-
ваться 58 команд из различных уч-
реждений города.

Среди тех, кого поздравили с за-
служенными победами, особое ме-

сто заняли спортсмены, готовящи-
еся к участию во Всемирных играх 
Специальной олимпиады в Каза-
ни, которые состоятся в следующем 
году. 

Очень приятно, что Золотой ме-
далью специального олимпийско-
го ордена «Честь и Благородство» 
была награждена учитель физиче-
ской культуры школы №656 Курорт-
ного района Марина Леонидовна 
Дмитриева.

Администрация, педагоги и уча-
щиеся школы от всей души по-
здравляют Марину Леонидовну с 
заслуженной наградой и желают ей 
дальнейших успехов и побед!

Алёна Зинкевич

11 декабря в Сестрорецком филиале Дома Культуры и Твор-
чества Курортного района открылась художественная выстав-
ка работ Людмилы Васильевны Дороговой «Я и не знала, что 
столько могу...».

Как сказал Конфуций «Всегда надо учиться новому, если есть 
возможность». Людмила Дорогова следовала этому принципу всю 
жизнь, а когда попала в незнакомый для себя район, не могла найти 
себе применения и начала изучать новую профессию. Так в возрас-
те восьмидесяти лет научилась рисовать. Сначала люди не верили, 
что это её работы, а потом стали просить научить их. Так сложился 
коллектив «Арт-начало». И в прошедшие выходные открылась пре-
красная и удивительная выставка из работ этого талантливого со-
общества. А Людмила Васильевна отпраздновала свой юбилей. 

Очень много гостей собралось её поздравить: председатель Му-
ниципального совета города Сестрорецка Андрей Иванов, члены 
Совета ветеранов, хор ветеранов «Вдохновение», хор ветеранов 
«Русская песня», танцевальный коллектив «Раздолье». Слова по-
здравления для Людмилы Васильевны прозвучали и от заместите-
ля директора Дома Культуры и Творчества Курортного района Ири-
ны Казаковой.

Желаем Людмиле Васильевне многая и благая лета и, конечно 
же, успехов и реализации в творчестве!

Светлана Трофимова

С заслуженной наградой!

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Не знала,  
что столько могу
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ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Незримые 
уроки добра

«Быть здоровым – здоро-
во!» – с такого видеопривет-
ствия от воспитанников сестро-
рецкого детского сада №27 
начался организованный ра-
ботниками этого дошкольного 
образовательного учреждения 
семинар «Формирование у детей 
дошкольного возраста культу-
ры здоровья, повышение моти-
вации к его сохранению и укре-
плению», который состоялся 2 
декабря на площадке Информа-
ционно-методического центра 
Курортного района.

Дошкольный возраст считает-
ся наиболее важным для психиче-
ского, физического и умственно-
го развития ребёнка. В этот период 
закладываются основы здоровья до-
школьника. Поэтому основная зада-
ча детского сада заключается в том, 
чтобы способствовать укреплению 
здоровья воспитанников, совершен-
ствовать физическое развитие ре-
бёнка, а также формировать и под-
держивать интерес воспитанников к 
укреплению своего здоровья.

Поэтому перед дошкольными 
учреждениями стоит задача фор-
мирования культуры здоровья до-
школьников. Так и в детском саду 
№27 осуществляемая педагога-
ми ДОУ система физкультурно-оз-
доровительной работы позволяет 
эффективно решать вопросы пол-
ноценного физического развития 
дошкольников, сохранять и укре-
плять их здоровье, воспитывать у 
детей потребность в движении и по-
ложительном эмоциональном вос-
приятии жизни.

На семинаре был представлен 
опыт работы педагогов по взаимо-
действию с родителями воспитан-
ников в вопросах формирования 
здорового образа жизни дошколь-
ников, использование приёмов ды-
хательной гимнастики, самомасса-
жа, в том числе, в логопедической 
работе. Педагогами ДОУ была пред-
ставлена практика использования 
напольных игр в работе с дошколь-

никами, а также были представле-
ны здоровьесберегающие техноло-
гии, которые используют педагоги 
при обучении детей плаванию.

В работе семинара также приня-
ли участие педагоги из других обра-
зовательных учреждений района  – 
детских садов №28 и №29, школы 
№69, которые также обменялись 
своим опытом работы с коллегами.

Светлана Трофимова

Быть здоровым – здорово!

В преддверии Международного дня инвалидов в се-
строрецкой школе №324 в рамках проекта «Огонёк до-
бра» прошёл открытый урок «Незримые уроки добра, или 
Успешная жизнь незрячего петербуржца».

Урок проводил Алексей Орлов – единственный в России 
незрячий гид, основатель проекта «Осязаемый Петербург». 
Он потерял способность видеть из-за ошибки медиков. Одна-
ко нашёл силы продолжать интересную жизнь, реализуя свои 
профессиональные возможности. Он придумал проект «Ося-

заемый Петербург» и стал водить экскурсии с закрытыми гла-
зами, уча людей ориентироваться по городским запахам и 
звукам. Он помогает зрячим и незрячим людям понимать друг 
друга. К сожалению, люди не всегда замечают незрячих лю-
дей, а если и видят их, то не знают, как себя вести.

Ребятам представилась возможность на уроке побыть в состо-
янии незрячего человека. Они учились на ощупь ориентироваться 
в пространстве, определять предметы, рисовать. А также при по-
мощи обоняния пытались распознать те или иные продукты.

Шестиклассники узнали где учатся незрячие дети в Пе-
тербурге, получают высшее образование, как реализуются 
на российском рынке труда; историю возникновения проек-
та «Осязаемый Петербург»; чем люди могут помочь незрячим.

Ребята проявили большой интерес к излагаемой теме и са-
мой личности Алексея. В ходе урока, который проходил в фор-
ме живого и активного диалога с детьми, гид ответил на во-
просы о незрячих и их жизни.

Алёна Зинкевич

Без «чёрной полосы»
15 декабря в Сестрорецком технологическом колледже им.С.И.

Мосина прошло организованное Местной администрацией города 
Сестрорецка мероприятие по профилактике наркомании и табакоку-
рения. Его участниками стали студенты и преподаватели, представи-
тели органов местного самоуправления, ОМВД, прокуратуры, обще-
ственных организаций.

Наркотики, психотропные и токсические средства – проблема не только 
отдельных людей, но всего мирового сообщества. Употребление наркоти-
ческих и токсических препаратов ведёт к моральной деградации личности, 
физически разрушает организм и приводит в итоге к смерти. Также стра-
дают родные и близкие люди такого человека, а государство теряет полно-
ценного, работоспособного гражданина.

Статистика наркомании в России озвучивает довольно невесёлые циф-
ры. И что самое страшное, 60% страдающих наркоманией – молодые люди 
в возрасте от 16 до 30 лет. Люди, у которых нет будущего.

Участники профилактического мероприятия ознакомились с нескольки-
ми презентациями, а затем посмотрели фильм «Чёрная полоса». Его сю-
жет достаточно прост – как история из подросткового дневника. Паренек 
подобрал на улице собаку. Сначала их общей радости от общения, от игр 
не было предела. А потом парень стал меняться. Вернее, его стали менять 
наркотики. Фильм заканчивается больничными стенами и одиноко бреду-
щим по улицам псом.... Интересный ход сюжета – всё происходящее на 
экране комментирует собака...

После просмотра фильма у ребят была возможность вместе с психоло-
гом поразмыслить, подумать над сюжетом, над жизнью. И сделать един-
ственно правильный вывод – не начинать путь к «чёрной полосе».

Светлана Трофимова

Наркологическая помощь
Если у вас или вашего близкого появи-

лась проблема с наркотиками, алкоголем 
и токсическими веществами, не пытайтесь 
справиться с бедой сами, обратитесь за по-
мощью к специалистам!

Государственный Наркологический кабинет 
Курортного района по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.15. Телефон регистратуры: 437-

41-38. Часы работы: пн., ср., пт. с 9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 до 20.00.

О досрочной оплате штрафа
Федеральным законом от 11.06.2021 №201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

4.6 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
уточнены последствия незамедлительной уплаты лицом административного штрафа.

Статья 4.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополнена частью вто-
рой, в соответствии с которой лицо, которое уплатило административный штраф до дня всту-
пления в законную силу соответствующего постановления о назначении административного 
штрафа, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу ука-
занного постановления до истечения одного года со дня уплаты административного штрафа.

Таким образом, чем раньше лицо, получившее наказание в виде административного 
штрафа, оплатит его, тем быстрее истечёт срок, в течение которого он будет считаться подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Статья 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополнена частью 1.5, разрешающей уплату 
штрафа в соответствующем размере лицом, привлечённым к административной ответственности, до дня вступле-
ния постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Соответствующие изменения вступили в силу 22 июня 2021 года.
А.А.Гутовский, помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
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В фондах Историко-культур-
ного музейного комплекса в Раз-
ливе хранятся два интересных 
предмета, которые относятся к 
периоду начала XX века. Эти те-
лефонные аппараты были из-
г о т о в л е н ы  д в у м я  ш в е д с к и -
ми фирмам – «L.M.Ericsson» и 
«Теleverket». Возможно, такие на-
стенные телефонные аппараты 
ставились в Курзал, либо в дома 
привилегированных дачников. 
Нам же интересно, как обстояло 
дело со связью столицы Россий-
ской империи с Сестрорецким 
оружейным заводом.

Сестрорецкий оружейный за-
вод был государственным предпри-

ятием, но всё же обладал некото-
рой автономией. В частности, завод 
мог заключать договоры и контрак-
ты с частными лицами на соверше-
ние строительных работ, постав-
ку оборудования, материалов и т.д. 
Точно так же будет происходить и 
с телефонной связью. На приме-
ре контракта 1901 года мы можем 
проследить, какие условия, прави-
ла пользования телефонной связью, 
а главное с кем был заключён дан-
ный договор Сестрорецким оружей-
ным заводом.

24 мая 1901 года в Главное ар-
тиллерийское управление был ото-
слан рапорт о заключении контракта 
под номером 2365 «О заключении с 
Правлением Приморской Санкт-Пе-
тербурго-Сестрорецкой железной 
дорогой на пользование в текущем 
году телефонным сообщением с го-
родом Санкт-Петербургом». Инте-
ресно, что Приморская железная 
дорога, по большому счёту, облада-
ла в итоге монополией на поставку 
связи в Сестрорецк и являлась част-
ной организацией.

Правление Приморской желез-
ной дороги выступало подрядчиком, 
но передавало большую часть обя-
занностей субподрядчику, которым 
выступала компания Белля. «Прав-
ление Приморской железной доро-
ги принимает на себя устройство, 
по соглашению с компанией Белля, 
телефонного сообщения Сестро-
рецкого оружейного завода через 
Санкт-Петербург центральную теле-
фонную станцию. Компания Белля, 
со всеми абонентами компании во 
всякое время дня и ночи обязуется 
поставлять два телефонных аппара-
та для переговоров с городом. Один 
главный телефонный аппарат – в 
здание Правление Завода, а второй 
добавочный – в квартиру Начальни-
ка завода». 

Все телефонные приборы, кото-
рые устанавливались и подключались 
к телефонной сети, проходили че-
рез одобрение Телеграфного депар-
тамента. Установленные на Сестро-
рецком оружейном заводе аппараты 
для связи со столицей оставались 
собственностью Правления Примор-
ской железной дороги и, скорее все-
го, это были аппараты фирмы Белля. 
За утрату или их порчу Сестрорецкий 
завод нёс полную ответственность 
по приложенным к ним расценкам. А 
именно: если в порыве ярости и се-
рьёзного разговора с Главным артил-
лерийским управлением, начальник 
завода ломал Слуховую трубку теле-
фона, то завод выплачивал за неё 5 
рублей 50 копеек. Если ломался ми-
крофон, то 4 рубля 50 копеек. Ну а 
если выходил из строя целый теле-
фонный аппарат, то тогда заводу при-
шлось бы выплатить Правлению При-
морской железной дороги 47 рублей.

Во сколько же обходилось со-
держание двух телефонных аппа-
ратов Сестрорецкому оружейному 
заводу? Завод выплачивал Правле-
нию Приморской железной доро-
ги по 615 рублей в год. 600 рублей 
– за главный телефон и его соеди-
нение с городом и 15 рублей за 
один добавочный аппарат в квар-
тире Начальника завода. Так же за-
вод должен был платить в Главное 
управление Почт и Телеграфов за 
пользование аппаратами 75 рублей, 
и за добавочный ещё 25 рублей, 
итого – 100 рублей.

Хотелось бы обратить внима-
ние на несколько пунктов из дого-
вора, которые можно отнести к по-
вседневной жизни начала XX века. 
«Сестрорецкий оружейный завод 
обязывается пользоваться установ-
ленными у него телефонными аппа-
ратами для переговоров только по 
личным своим делам и не переда-

вать эти аппараты ни за плату, ни 
безвозмездно для переговоров по-
сторонних лиц». Возможно, где-то 
были случаи, когда частное лицо 
хотело подзаработать, установив 
себе телефонный аппарат, и начи-
нало сдавать его в «аренду» для те-
лефонных переговоров. Так же слу-
жащим Сестрорецкого оружейного 
завода, да и в целом людям, у кото-
рых был телефонный аппарат, надо 
было следить за правильностью 
своей речи и о том, что они говорят 
в микрофон. «Сестрорецкий ору-
жейный завод не вправе передавать 
телефоном сведенья, содержание 
коих противозаконно общественно-
му порядку, нравственности и не-
прилично по выражениям».

Так же завод мог расширить 
свою телефонную сеть. В контракте 
было прописано, что если Сестро-
рецкий оружейный завод признает 
необходимость поставить ещё до-
полнительные телефонные аппара-
ты, то Приморская железная дорога 
проведёт данные работы по следу-
ющим ценам:

– устройство линии по столбам 
за каждую версту (1066 метров) – по 
50 рублей;

– центральная станция обойдёт-
ся заводу в 80 рублей;

– стоимость каждого телефонно-
го аппарата – в 35 рублей;

– работа по установке аппаратов 
– по 5 рублей за штуку.

Главному управлению Почт и Те-
леграфов уплачивалось по 25 ру-
блей за каждый новый аппарат, а 
Правлению Приморской железной 
дороги – по 50 рублей. Если взять 
Ведомость об улучшениях, произ-
ведённых на Сестрорецком оружей-
ном заводе за 1903 год, то на тер-
ритории завода будут установлены 
телефонные аппараты не только в 
здание Правление Завода и в квар-

тире Начальника завода. Но также: в 
трёх домах, занимаемых начальни-
ками мастерских, в квартире Прави-
теля канцелярии и по телефону в ла-
боратории, офицерском собрании, 
и местном лазарете.

Скорее всего, такие же условия и 
контракты были и у частных лиц, ко-
торые проживали в Сестрорецке на 
рубеже веков и хотели иметь теле-
фонную связь со столицей. Данную 
возможность им также предостав-
ляло Правление Приморской желез-
ной дороги.

Михаил Носко, 
экскурсовод, эксперт по 

изучению и популяризации 
объектов культурного 
наследия Музейного 
комплекса в Разливе

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Знакомство с инспектором ДПС

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Ёлка, не гори!
Новогодние праздники приносят с собой не только радость, но и 

определённые проблемы, связанные с личной безопасностью и за-
щищённостью жилища от пожаров. Лучше заранее позаботиться о 
мерах предосторожности. По статистике, в период новогодних кани-
кул самой распространённой причиной возникновения пожара явля-
ется неосторожное обращение с огнём.

Под термин «неосторожное об-
ращение с огнём» подпадает мас-
са всевозможных ситуаций, начиная 
с зажигания бенгальских огней в по-
мещении и заканчивая курением в 
постели. А все эти риски усугубляют-
ся тем, что большинство новогодних 
украшений делается из легковоспла-
меняющихся материалов, которые 
моментально охватываются огнём.

Именно поэтому рекомендуем 
иметь дома огнетушитель. Эта вещь 
может пригодиться не только на Но-

вый год. Огнетушитель лучше расположить в доступном месте, чтобы его 
можно было использовать максимально оперативно.

Зачастую причиной пожара в праздники является традиционный и лю-
бимый символ Нового года – ёлка. На сегодняшний день эти зелёные кра-
савицы представлены в различных вариантах – живые и искусственные, 
маленькие и высокие, объёмные и небольшие. Наибольшую опасность 
представляют натуральные высохшие деревья, которые долго простояли в 
квартире, и искусственные.

Не надо экономить на стоимости искусственных ёлок. Ведь чем ёлка до-
роже, тем лучше её качество и выше надёжность материала, из которого 
она выполнена. Дешёвые искусственные ёлки нередко изготавливают из 
полимерных отходов, которые не только легко загораются, но и выделяют 
в воздух при горении опасные для здоровья токсины. Для того чтобы ново-
годние праздники не были омрачены пожаром, следует приобретать искус-
ственные ёлки, отвечающие правилам пожарной безопасности и имеющие 
сертификат соответствия качества.

Ну и, конечно, нельзя забывать, как следует укреплять и какими игрушка-
ми украшать новогоднюю ёлку в квартире, чтобы обезопасить её от возгора-
ния. Для устойчивости надо укрепить ёлку на специальной подставке вдали от 
отопительных приборов, а для украшения не следует использовать легковос-
пламеняющиеся игрушки, вату и свечи. Перед использованием электрических 
гирлянд необходимо проверить сертификат соответствия по пожарной безо-
пасности. Кроме того, не стоит оставлять без присмотра включённые электро-
приборы и разрешать детям включать их самостоятельно.

Также небезопасно использовать в квартире или доме пиротехнику, в 
том числе, бенгальские огни и взрывающиеся хлопушки.

В случае возникновения возгорания нужно немедленно вызывать пожар-
ную службу по телефонам 101 и 112.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Курортному району»

7 декабря сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Курортному 
району пришли в гости к воспитанникам сестрорецкого детского сада 
№17 и детского сада №20 в посёлке Репино.

Инспекторы дорожно-патрульной службы вместе с инспектором по про-
паганде безопасности дорожного движения проверили знания детей о пра-
вилах дорожного движения, особое внимание уделили поведению возле 
проезжей части и правилам перехода по регулируемому и нерегулируемо-
му пешеходным переходам. Рассказали детям о том, чем занимается до-
рожно-патрульная служба, и как проходит рабочий день автоинспектора.

Детей познакомили с патрульными автомобилями, рассказав для чего 
нужны специальные сигналы и рация в патрульном автомобиле, а также по-
чему на форме сотрудника ГИБДД находятся световозвращающие элементы. 

Юные участники дорожного движения остались довольны, получили ин-
тересные, полезные знания и массу положительных эмоций.

Алёна Зинкевич

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Телефонная связь в Сестрорецке

Аппарат телефонный Аппарат телефонный 
настенный  настенный  

L.M. Ericsson & Co 1892 год.  L.M. Ericsson & Co 1892 год.  
Коллекция Музейного Коллекция Музейного 
комплекса в Разливекомплекса в Разливе

Аппарат телефонный Аппарат телефонный 
настенный Telegrafverke  настенный Telegrafverke  

конец XIX века.  конец XIX века.  
Коллекция Музейного Коллекция Музейного 
комплекса в Разливекомплекса в Разливе
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В честь Дня  
Героев Отечества

Новых 
побед!

В честь Дня Героев Отечества 
в городе Сестрорецке 11 дека-
бря прошло несколько интерес-
ных спортивных мероприятий и 
соревнований.

Так в районном Центре физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
состоялись соревнования по на-
стольному теннису. На крытом ле-
довом катке имени Всеволода Бо-
брова спортсмены собрались на 
Новогодний кубок Санкт-Петербур-
га по фигурному катанию. 

В торжественной церемонии их 
открытия приняли участие пред-
ставитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Ваймер, Глава 
муниципального образования город 
Сестрорецк Андрей Иванов и гла-
ва администрации Курортного рай-
она Александр Забайкин, который 
в своём выступлении отметил, что 
наш район «является центром спор-
та и здорового образа жизни».

И действительно, ребята из Ку-
рортного района регулярно зани-
мают призовые места в различных 
городских, всероссийских и между-
народных соревнованиях и олимпи-
адах. Так будет и в дальнейшем!

Алёна Зинкевич

11 декабря на ма-
лой арене спортивно-
го комплекса «Юби-
л е й н ы й »  с о с т о я л с я 
т р а д и ц и о н н ы й  в с е -
р о с с и й с к и й  т у р н и р 
по дзюдо среди юно-
шей и девушек – Лига 
дзюдо «АВРОРА».

В о с п и т а н н и ц а  С е -
строрецкой спортивной 
школы олимпийского 
резерва имени Влади-
мир Коренькова, учени-
ца 556-й школы Валерия 
Максимова заняла по-
чётное третье место. По-
здравляем спортсменку 
и желаем ей дальнейших 
побед!

Светлана Трофимова

В сестрорецком спортивном клубе XXXL прошёл турнир по бильяр-
ду, посвящённый Дню Героев Отечества. 

В его открытии приняли участие президент Ассоциации «Воин» Андрей 
Жидков, вице-президент этой общественной организации, Герой России 
Олег Крюков, глава администрации Курортного района Александр Забай-
кин, представитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Ваймер, глава муниципального образования город Се-
строрецк Андрей Иванов и другие. 

Организатором и идейным вдохновителем турнира вновь выступил на-
стоятель сестрорецкого храма Тихвинской иконы Божией Матери архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко). От имени казаков города Сочи, Сочинского 
отдела Конвоя Памяти Государя Императора Николая II ему было торже-
ственно вручено именное наградное оружие – казачья шашка за многолет-
ние труды в деле возрождения казачества. Отец Гавриил поблагодарил за 
награду, сказав, что наградное оружие займёт достойное место среди экс-
понатов музея казачьей общины Сестрорецка.

Александр Ваймер отметил отличную организацию турнира, вручив По-
чётную грамоту от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга директору Бильярдного клуба «XXXL» Николаю Мараеву – за боль-
шой вклад в развитии бильярдного спорта в северной столице.

За предоставленные Александром Ваймером призы боролись 22 спор-
тсмена. Победил Олег Ганжа, одержавший верх над одним из лучших би-
льярдистов района Романом Дегтярёвым. Третье и четвёртое места заняли 
Анатолий Левицкий и Андрей Филатов. Турнир удался на славу!

Николай Иванов
Фото: Духовно-просветительский центр города Сестрорецка

Турнир по бильярду

Сосульки и наледь
Похолодание и оттепели – ха-

рактерные признаки петербург-
ской зимней погоды. А значит, 
стоит помнить правила поведе-
ния при падении снега, сосулек 
и наледи с крыш, рекомендуется:

соблюдать осторожность и, по 
возможности, не подходить близко 
к стенам зданий;

при выходе из зданий обращать 
внимание на скопление снежных 
масс, наледи и «сосулек» на кры-
шах, обходить места возможного их 
обрушения;

если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху подо-
зрительный шум – нельзя оста-
навливаться, поднимать голову: 

возможно, это сход снега или ле-
дяной глыбы, нужно как можно бы-
стрее прижаться к стене;

чаще сосульки образуются над 
водостоками, поэтому эти места 
фасадов домов бывают особенно 
опасны, их необходимо обходить 
стороной;

следует обращать внимание на 
обледенение тротуаров – обыч-
но более толстый слой наледи об-
разуется под сосульками, при об-
наружении сосулек, висящих на 
крыше вашего дома, необходимо 
обратиться в обслуживающую ор-
ганизацию.

Всем следует быть внимательны-
ми и не ходить под нависшими над 

головой сосульками, обходить по-
дальше места возможного снега с 
крыши.

Управление  
по Курортному району

Главного управления  
МЧС России  

по г.Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Егоршин  
Виктор Михайлович

Совет ветеранов ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга со-
общает о том, что 5 декабря на 74-м году 
ушёл из жизни ветеран органов внутрен-
них дел – бывший начальник Управления 
уголовного розыска ГУВД Леноблгори-
сполкома, полковник милиции в отставке 
Егоршин Виктор Михайлович.

Виктор Михайлович после работы токарем 
на Сестрорецком инструментальном заводе и 
службы в Вооружённых силах СССР в 1970 году 
пришёл на службу в ОВД. Начинал службу ин-
спектором уголовного розыска 47-го отделения 
милиции г.Зеленогорска. В 1979 году стал инициатором создания 56-
го отделения милиции и его первым начальником. Прошёл путь до на-
чальника Управления уголовного розыска ГУВД Леноблгорисполкома. В 
1990-1993 годах был депутатом Верховного Совета РСФСР. В июле-сен-
тябре 1993 года – официальный представитель МВД РФ в Приднестров-
ской Молдавской республике. В 1994 году вышел в отставку.

Неоднократно награждался правительственными и ведомственны-
ми наградами: «За безупречную службу» трёх степеней, «70 лет Воору-
жённым силам СССР», «Ветеран труда», «200 лет МВД России», «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга».

Виктор Михайлович посвятил себя служению в уголовном розыске 
и воспитал ни одно поколение оперативников, став для них достойным 
примером. С 1995 года был профессором кафедры оперативно-ро-
зыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД 
России. Был Президентом клуба ветеранов УГРО СПб и ЛО. Занимал-
ся законодательной и нормотворческой деятельностью, опубликовал 
более 60 научных трудов.

Выйдя в отставку, Виктор Михайлович не прервал связь и с родным 
УВД, он продолжал принимать участие в жизни ветеранской органи-
зации, активно помогал в формировании экспозиций Музея истории 
районной милиции-полиции, неоднократно принимал участие в съём-
ках документальных фильмов о работе советской милиции.

На протяжении всего своего жизненного пути он был образцом вы-
сокого патриотизма и достойным профессионалом своего дела. Вы-
ражаем глубочайшие слова соболезнования родным, близким и кол-
легам В.М.Егоршина.

Совет ветеранов ОМВД России 
по Курортному району Санкт-Петербурга

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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АФИШААФИША

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Если 
задержан 
авиарейс

Путешествуя, все люди могут стол-
кнуться с задержками авиарейсов 
авиакомпаний. Представляем инфор-
мацию для потребителей об их правах 
в случае задержки авиарейсов.

Задержкой рейса признаётся пере-
рыв в воздушной перевозке по вине пе-
ревозчика (авиакомпании) или вынуж-
денная задержка самолета при отправке 
и (или) в полёте. Основные причины за-
держки рейсов: технические неисправ-
ности самолёта, плохие погодные усло-
вия, позднее прибытие самолета.

При задержке рейса пассажир име-
ет следующие права. Право на отказ от 
полёта. Такой отказ от перевозки счита-
ется вынужденным, и в данной ситуации 
перевозчик обязан вернуть стоимость 
авиабилета даже в том случае, если би-
лет являлся «невозвратным».

Право на возмещение убытков и ком-
пенсацию морального вреда. Так, пас-
сажир вправе обратиться к перевозчику 
(авиакомпании) с претензией о возме-
щении убытков, которые он понёс в свя-
зи с задержкой рейса (если, например, 
сорвались заранее оплаченные экскур-
сии, пассажир опоздал на поезд и т.д.). 
К претензии в адрес перевозчика пасса-
жиру необходимо приложить копии до-
кументов, подтверждающие понесённые 
убытки. Претензия предъявляется пере-
возчику в аэропорту пункта отправления 
или в аэропорту пункта назначения. При 
внутренних воздушных перевозках та-
кая претензия предъявляется в течение 
6 месяцев со дня задержки рейса.

Право на взыскание штрафа с пере-
возчика за просрочку доставки пассажира 
в пункт назначения. Такой штраф устанав-
ливается в размере 25% установленного 
МРОТ за каждый час просрочки, но не бо-
лее чем 50% стоимости авиабилета, если 
перевозчик не докажет, что просрочка 
имела место вследствие непреодолимой 
силы, устранения неисправности самолё-
та, угрожающей жизни или здоровью пас-
сажиров, либо иных обстоятельств, не за-
висящих от перевозчика.

При международных воздушных пе-
ревозках перевозчик несёт ответствен-
ность, установленную соответствую-
щими международными договорами 
Российской Федерации.

Также, при задержке рейса пассажир 
имеет право на бесплатное предостав-
ление ему перевозчиком дополнитель-
ных услуг, а именно:

– на организацию хранения багажа;
– предоставление комнат матери и 

ребенка пассажиру с ребенком в воз-
расте до 7 лет;

– обеспечение прохладительными на-
питками, а также 2 телефонных звонка или 2 
сообщения по электронной почте при ожи-
дании отправления рейса более двух часов;

– обеспечение горячим питанием при 
ожидании отправления рейса более че-
тырёх часов, при дальнейшей задержке 
рейса питание предоставляется каждые 
шесть часов в дневное время и каждые 
восемь часов в ночное время.

– размещение в гостинице при ожи-
дании отправления рейса более восьми 
часов – в дневное время и более шести 
часов – в ночное время, а также достав-
ку пассажиров транспортом от аэропор-
та до гостиницы и обратно.

Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты 

прав потребителей 
и благополучия человека

Осторожно, тонкий лёд!
Наступают холода, а это значит, что на водоёмах начнётся образование неподвижного 

льда. Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Поэтому с 16 ноября 2021 
года по 15 апреля 2022 года выход на ледовое покрытие Санкт-Петербурга запрещён. Запрет 
определён Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.11.2021 №873 «Об 
установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге». Нарушители данного Постановления будут привлекаться к 
административной ответственности в соответствии Законом Санкт-Петербурга.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу 


