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Снега мы не боимся!
Профессия – Родину защищать
Помним о страшной блокаде
Сохраним историю вместе

Вольники подвели итоги года
Приглашаем на работу 
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

Лыжня России – 2022

«Лыжня России» по праву счи-
тается самым массовым спор-
тивным мероприятием зимы. 
12 февраля масштабная лыж-
ная гонка в этом году проходи-
ла уже в сороковой раз. По всей 
стране в ней приняли участие 
больше полутора миллионов 
стартующих – жители десятков 
населённых пунктов, в том чис-
ле, и города Сестрорецка, наше-
го Курортного района Санкт-Пе-
тербурга.

На старт «Лыжни России», ор-
ганизованной Центром физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
Курортного района в городе Се-
строрецке, вышло рекордное ко-
личество любителей лыжных гонок! 
Погодные условия в этот день были 
максимально приближены к идеаль-
ным. Традиционно лыжня проходи-
ла на территории между Северным 
пляжем и сквером Пограничников 
неподалёку от побережья озера Се-

строрецкий Разлив. Этот поистине 
живописнейший уголок давно оце-
нили не только местные жители, но 
и спортсмены-лыжники из многих 
районов северной столицы. 

Торжественная церемония от-
крытия началась с зажигательно-
го выступления шоу-группы ба-
рабанщиц «Алые Паруса», после 
чего с приветственными слова-
ми выступили первый замести-
тель главы администрации Курорт-
ного района Сергей Алексеев, 
депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр 
Ходосок, представитель Председа-
теля Законодательного Собрания по 
взаимодействию с органами госу-
дарственной власти Александр Вай-
мер и заместитель председателя 
Муниципального совета города Се-
строрецка Владимир Матвеев.

После приветственных выступле-
ний прозвучал стартовый выстрел. 
Участникам от 7 до 62 лет предла-

галось преодолеть дистанции про-
тяжённостью в 1000 и 2022 ме-
тров в зависимости от возраста. В 
этот день было разыграно более 20 
комплектов наград, победители и 
призёры награждены кубками, ме-
далями и грамотами. Всем участ-
никам физкультурного меропри-
ятия вручены шапки с символикой 
соревнований. После забегов лыж-
ники согревались горячим питанием 
полевой кухни – гречневой кашей и 
ароматным чаем.

Первые места завоевали: Егор 
Марков, Мария Козлова, Антон Па-
ладиев, Анастасия Иванова, Андрей 
Бараев, Анна Ванжина, Евгений Па-
ладиев, Элина Кузнецова, Алек-
сандр Костин, Ольга Вологдина, 
Юрий Рыженков, Юлия Демидова, 
Николай Демидов, Ульяна Семёно-
ва, Никита Ефимов, Екатерина Ду-
нина, Дмитрий Аврамов, Алена Ки-
росова, Андрей Данилин, Виктория 
Чистякова, Ольга Калинина.

Болельщикам также было чем за-
няться. Радость и восторг, как у де-
тей, так и у взрослых, вызвало зна-
комство с милейшими собаками 
породы хаски. Кроме того, можно 
было покататься на санях, запря-
жённых этими пушистыми пёсиками 
с голубыми глазами.

Счастливые лица людей, добро-
желательная атмосфера, непод-
дельные эмоции, поддержка близ-
ких, азарт, зажигательная музыка 
и большое количество лыжников – 
всё это создавало атмосферу на-
стоящего спортивного праздника. 
И каждый присутствующий стал ча-
стью этого всеобщего лыжного со-
бытия! «Лыжня России» в Курорт-
ном районе вновь объединила всех 
её участников, неравнодушных к 
здоровому образу жизни, а самое 
главное – оставила след в наших 
сердцах, который будет греть душу 
приятными воспоминаниями до 
«Лыжни России – 2023».

Та к о е  м а с ш т а б н о е  у в л е ч е -
ние спортом – неслучайно. Рай-
онной администрацией и органа-
ми местного самоуправления у 
нас ежегодно делается многое для 
развития массовой физической 
культуры, поддержки здорового об-
раза жизни. Во дворах устанавли-
ваются уличные тренажёры, обо-
рудуются спортивные площадки. В 
календарь массовых мероприятий 
у нас ежегодно входит более ста 
соревнований по различным видам 
спорта. Ведь преимуществом Ку-
рортного района является не толь-
ко современная инфраструктура, 
многочисленные спортивные сек-
ции для детей и подростков, а так-
же отличные тренеры, но и благо-
приятные природные условия для 
занятия физической культурой на 
свежем воздухе!

Екатерина Гончарова
Фото: Мария Муравьёва
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Уважаемые жители города 
Сестрорецка! Поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является символом отваги, чести 
и мужества всех поколений российских воинов, 
олицетворяет доблесть и славу Вооружённых Сил 
нашей Родины. Патриотизм, мужество, служение 
Отчизне всегда были и остаются непреходящими 
ценностями нашего народа. 

В годы Великой Отечественной войны жители 
нашего города Сестрорецка, ставшего северным, 
непобеждённым рубежом обороны Ленинграда, 
мужественно сражались на всех фронтах, ковали 
оружие Победы в тылу. 

Особые слова признательности в этот день – ветеранам Вооружённых Сил и участникам локальных военных 
действий. Поздравляем тех, кто сегодня находится на боевом посту, оберегая наш покой: солдат, матросов, 
сержантов, офицеров. Всех, кто защищает нашу Родину, кто находится в запасе и тех, кто только готовится к 
службе в армии.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким!
Андрей Иванов, председатель Муниципального совета города Сестрорецка

Депутаты Муниципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Юрий Докиш, Николай Заборовский, 

Владимир Матвеев, Юрий Козырев, Ирина Сидорова, Ольга Яковлева
Татьяна Овсянникова, глава Местной администрации

Уважаемые жители 
Курортного района!

2 3  ф е в р а л я  –  п р а з д н и к  м у ж е с т в а , 
с и л ы  д у х а ,  д о б л е с т и  и  ч е с т и !  Э т о т 
праздник прочно вошёл в нашу жизнь как 
олицетворение патриотизма, благородства 
и отваги, неразрывной связи поколений, 
преемственности традиций.

В этот день мы поздравляем солдат и офи-
церов, доблестно несущих ратную службу и 
защищающих страну от любого врага. Слова 
поздравлений звучат в адрес воинов, пребы-
вающих в запасе, готовых при первой необхо-
димости встать в боевой строй. Особую признательность мы выражаем 
ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня наша страна жи-
вёт, благодаря их беспримерному мужеству и отваге! Отрадно, что ны-
нешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает славные 
традиции, заложенные ветеранами Вооружённых сил.

От всей души желаю всем военнослужащим, ветеранам крепкого здо-
ровья и бодрости духа! Пусть мир и добро царят в ваших семьях, пусть во-
енные тревоги будут только учебными! С праздником, дорогие друзья!

Александр Ходосок,
полковник запаса,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые жители 
Курортного района! 
Поздравляю Вас 
с Днём защитника Отечества! 

23 февраля мы честву ем сыновей нашей 
Отчизны, которые вписали немало героических 
страниц в историю страны и всегда готовы встать 
на её защиту.

Стойкость духа, героизм, беззаветная любовь 
к Родине особо проявились в годы Великой Оте-
чественной войны. Достойной сменой ветеранам 
стали поколения военнослужащих, исполнявших 
свой долг и защищавших территориальную це-

лостность страны. Сегодня офицеры и солдаты Российской армии службой 
подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.

Особые слова признательности и благодарности участникам Великой 
Отечественной войны, воинам-интернационалистам, военным пенсионерам, 
а также тем, кто сегодня несёт службу в рядах Российской армии. 

Желаю добра, счастья и согласия каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть на нашей родной 
земле всегда будут мир и спокойствие!

Александр Забайкин,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга 

Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов 
Законодательного Собрания поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества! 

Этот праздник является символом мужества и преданности и отмечается 
в нашей стране с особой гордостью и торжественностью. Мы отдаём дань 
уважения всем, кто посвятил себя служению Родине, кто защищает наземные, 
морские, воздушные рубежи России, отстаивает интересы страны и выполняет 
свой воинский долг в «горячих точках». Вспоминаем подвиги российских 
воинов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Отечества. 
Выражаем благодарность ветеранам, защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили нам счастье жить и 
трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург как морская столица России с развитым военно-промышленным комплексом всегда 
играл ключевую роль в укреплении обороноспособности и национальной безопасности нашей страны. 
Огромный научный и интеллектуальный потенциал позволяет обеспечивать современной техникой и 
оружием армию и флот, высшие военные учебные заведения готовят высококвалифицированные кадры 
для Вооружённых Сил.

Уважаемые защитники Отечества! Спасибо вам за самоотверженность и верность долгу, за 
беззаветное служение Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелёгкой 
военной службе! 

Александр Бельский,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Нынешняя зима наконец-то порадовала нас и нормальной мороз-
ной погодой, и белоснежными сугробами. 

В Курортном, в отличие от многих других районов Санкт-Петербурга, 
благодаря слаженным действиям со стороны специализированных пред-
приятий, таких как ГУДСП «Курортное», управляющих компаний, подрядчи-
ков муниципальных образований, снег не доставляет дискомфорта пешехо-
дам и не мешает проезду автотранспорта.

Предприятия, отвечающие за уборку центральных дорог и магистралей 
во время снегопадов, не прекращают работу ни на минуту, даже 
ночью. Внутриквартальные территории, проезды и въезды – сфера 
ответственности муниципалов. Поэтому органы местного самоуправления 
силами своих подрядных организаций также прилагают все усилия 
для того, чтобы дворы всегда находились в надлежащем санитарном 
состоянии.

В Сестрорецке это отлично получается, что подтверждается не толь-
ко визуальными осмотрами территорий, но и множеством поступающих в 
адрес Местной администрации и редакции нашей газеты благодарствен-
ных писем горожан.

Владимир Крючков

АКЦИЯАКЦИЯ АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Отчёт о работе
Уважаемые сестроречане! 1 марта в 16.00 состоится ежегодный 

отчёт органов местного самоуправления муниципального 
образования города Сестрорецка перед общественностью о работе 
в 2021 году. 

В целях сохранения здоровья жителей отчёт пройдёт в дистанционном 
формате – с трансляцией выступлений в сеть Интернет:

– на официальном сайте www.sestroretsk.spb.ru, 
– в группе ВКонтакте vk.com/mosestroretsk,
– в группе ВКонтакте vk.com/sestroretsk.
Глава муниципального образова-

ния Андрей Иванов в интернет-эфи-
ре расскажет о том, что удалось сде-
лать в прошедшем году и планах на 
ближайшее будущее, а также ответит 
на вопросы жителей. 

Задать вопросы можно до начала 
отчёта в комментариях к этому анонсу 
в социальных сетях, а также по элек-
тронной почте info@sestroretsk.spb.ru 
или по телефону 679-69-00.

Соб. инф.

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-
патриотическая акция, организуемая в целях сохранения семейной 
памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – 
общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная 
гражданская инициатива.

«Бессмертный полк» 
в Сестрорецке

Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмертный полк». Каждый участник (в случае 
снятия санитарных ограничений на проведение массовых мероприятий), пройдёт 9 мая по улицам 
Сестрорецка в праздничной колонне Бессмертного полка с фотографией своего родственника – ветерана 
Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо: 
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны, найти его фотографию; 
2) до 21 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка с заявкой об участии. В 

Муниципальном совете помогут заполнить анкету участника, а также изготовить большой портрет ветерана; 
3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка. 

Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке 
Муниципальный совет г.Сестрорецка, Приморское шоссе, д.280, каб.15. Справки по тел.: 679-69-14 

E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru               www.sestroretsk.spb.ru/polk 

Снега не боимся!
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ДАТАДАТА

Профессия – Родину защищать!

15 февраля в Санкт-Петербур-
ге – в парке Интернационали-
стов, на Серафимовском клад-
бище, а также в сестрорецком 
храме апостолов Петра и Павла 
состоялись памятные меропри-
ятия, посвящённые годовщине 
вывода советских войск из Демо-
кратической Республики Афгани-
стан – Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

В этот день исполнилось 33 
года со дня завершения выво-
да советских войск из Афгани-
стана. Теперь эта дата отмечает-
ся ежегодно как День памяти обо 
всех россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами нашей 
Родины. Памятная дата посвяще-
на не только афганской войне или 
военным конфликтам в Чеченской 
Республике, Приднестровье, стра-
нах ближнего зарубежья, но и под-
вигу советских и российских воен-
нослужащих, прошедших «горячие 
точки» на территории всего земно-
го шара. 

Только через афганскую войну, 
следуя присяге, прошли сотни ты-
сяч советских солдат и офицеров. 
Более 15 тысяч из них отдали свои 
жизни, выполняя армейский долг 
перед Родиной. Среди них есть и 
жители Курортного района: прапор-
щик Олег Васильевич Погодин, по-
гибший в 1981 году и похороненный 
на Сестрорецком кладбище, житель 

посёлка Ушково майор Владимир 
Фёдорович Бондаренко, погибший 
в 1983 году, а также рядовой Леонид 
Борисович Егоров, погибший в 1984 
году (оба похоронены в городе Зе-
леногорске). 

На территории Курортного рай-
она сегодня живут более ста вои-
нов-интернационалистов, отдавших 
свой служебный долг за пределами 
Отечества. У нас активно действу-
ют Курортное отделение Всерос-

сийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство», 
которым руководит Александр Ми-
хайлов, и «Союз общественных 
объединений инвалидов и ветеранов 
Афганистана и Чечни Санкт-Петер-
бурга» под председательством Ва-
лерия Романова. Неслучайно, что в 
эту памятную дату они были награж-
дены Благодарственными письма-
ми Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандра Бельского, которые им вру-
чил депутат Законодательного Со-
брания Александр Ходосок.

Эти общественные объедине-
ния оказывают помощь инвали-
дам и ветеранам в семьях и на ра-
б о т е ,  з а н и м а ю т с я  в о п р о с а м и 
трудоустройства и обеспечения са-
наторно-курортным лечением. Во-
ины-интернационалисты орга-
низуют военно-патриотическую 
работу среди подрастающего поко-
ления, принимают участие в значи-
мых районных мероприятиях. Под 
их неустанной заботой находит-
ся военно-исторический комплекс 
«Сестрорецкий рубеж» на 37-м км 
Приморского шоссе – именно бла-
годаря членам союза «СИВАЧ» в 
2006 году начались работы по его 
восстановлению. Благодаря их уси-

лиям, а также деятельности моло-
дых энтузиастов-патриотов под ру-
ководством Олега Бушко на базе 
этого артиллерийского полукапо-
нира создан полноценный выста-
вочный комплекс, там регулярно 
проводятся военно-исторические 
реконструкции.

Желаем ветеранам всех войн 
мирного неба над головой и никогда 
больше не испытывать горьких пе-
реживаний, которые несёт с собой 
война – от потери товарищей, от 
боли ранений и тягот разлуки с лю-
бимыми. Здоровья, счастья, любви 
родных и близких, заботы со сторо-
ны органов власти!

Всего через несколько дней, 23 
февраля, мы будем отмечать День 
защитника Отечества – праздник 
всех людей, кто профессионально 
осуществляют защиту нашей страны 
от внешних угроз. Но, конечно, в этот 
день поздравляют всех настоящих 
мужчин – защитников в самом широ-
ком смысле этого слова. В Курортном 
районе, как и везде в нашей стране, 
к военным относятся с большим ува-
жением. Слава вам и почёт, уважае-
мые защитники нашего Отечества!

Владимир Крючков

На фото:  сестроречане – 
участники памятных церемоний 
на Серафимовском кладбище и в 
храме Петра и Павла

ДАТАДАТА

Сплотили ряды15 февраля состоялась отчёт-
но-выборная конференция Ку-
рортного районного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В её 
работе приняли участие 52 деле-
гата, представляющие все мест-
ные отделения Партии.

В своём приветственном обра-
щении к делегатам глава админи-
страции Курортного района Алек-
сандр Забайкин отметил, что: «В 

нашем районе изначально сложи-
лось конструктивное и эффективное 
взаимодействие органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления и всех местных 
партийных отделений. Это является 
надёжным залогом сохранения со-
циальной и политической стабиль-

ности, а также устойчивого эконо-
мического развития территории. 

Члены Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» являются надёжным партне-
ром и союзником районной, мест-
ной власти, помогают привлекать 
необходимые ресурсы, отстаивают 
интересы жителей района, участву-

ют и нередко сами становятся орга-
низаторами проведения различных 
массовых спортивных, культурных, 
патриотических, образовательных и 
прочих мероприятий. Есть множе-
ство замечательных примеров эф-
фективной совместной работы с 
партийными организациями, благо-
даря которым растёт доверие граж-
дан к органам власти и создаются 
необходимые предпосылки для со-
циально-экономического роста».

Секретарь районного отделения 
Партии Александр Ваймер выступил 
на конференции с подробным отчётом 
о деятельности отделения за период 
с 2016 по 2021 годы, подробно осве-
тив все направления работы партий-
цев на территории Курортного района, 
особо подчеркнув важность работы 
волонтёрского движения в пандемию.

Последние два года выдались 
непростыми как для страны в це-
лом, так и для Санкт-Петербурга. 
Но несмотря на все трудности, пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжала 
свою работу и в это непростое вре-
мя. Именно партийцы первыми при-
шли на помощь медикам и простым 
гражданам, развивая волонтёрское 
движение, помогая с доставкой 
продуктов и лекарств.

Повестка конференции включа-
ла несколько вопросов, в числе ко-
торых – избрание секретаря район-

ного отделения партии, избрание 
нового состава местного полити-
ческого совета, а также выбор де-
легатов на XXXVI Конференцию 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии.

По итогам тайного голосова-
ния на альтернативной основе де-
легаты конференции на должность 
секретаря Курортного районного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поддержали кандидатуру де-
путата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александра 
Ходоска. Поблагодарив делега-
тов за оказанное доверие, он по-
обещал стараться оправдать его в 
своей повседневной деятельности 
по партийному строительству. Так-
же в ходе тайного голосования были 
переизбраны члены местного по-
литсовета, куда вошли 20 членов 
партии, представляющих все муни-
ципальные образования района.

Решения Конференции районно-
го отделения Партии должны стать 
основой для нового этапа эффек-
тивного партийного строительства, 
для поддержки совместной дея-
тельности всех органов власти. Это, 
в свою очередь, должно обеспечить 
достижение нашей главной цели – 
повышение качества жизни наших 
граждан.

Владимир Крючков

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
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ПОДВИГ И БОЛЬПОДВИГ И БОЛЬ

В сестрорецком детском саду №25 «Умка» были проведены за-
нятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Каждое занятие было разработано с учётом 
возраста детей. Целью этих мероприятий стало расширение пред-
ставления детей о героическом подвиге жителей Ленинграда, фор-
мирование чувства патриотизма и умения сопереживать.

Блокада Ленинграда – один из наиболее трагических периодов в исто-
рии Великой Отечественной войны. Для старшего поколения, которое но-
сит в себе эти воспоминания, – это часть жизни, которую они никогда не 
забудут. Ценой своей жизни ленинградцы сохранили духовные и матери-
альные ценности своей страны. Подвиг ленинградцев стал ярким приме-
ром стойкости и героизма советского народа в борьбе с фашизмом, а так-
же приобрёл ещё одну грань – духовную. Ленинградцы в своем абсолютном 
большинстве проявили величайшую духовную, нравственную силу, которая 
в конечном итоге позволила выдержать блокаду, выстоять и победить. 

Героическая оборона Ленинграда, бессмертный подвиг ленинградцев в 
блокадные дни вошли в историю освобождения Отечества. Духовно-нрав-
ственное наследие Города-героя, его жителей остаётся нашим самым до-
рогим достоянием. Для всех ныне живущих и для последующих поколений 
блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых героических стра-
ниц истории Великой Отечественной войны, она всегда будет олицетворе-
нием несокрушимой силы духа и воли к победе.

В ходе мероприятий дети просмотрели фотоматериалы будней блокадно-
го Ленинграда, узнали о трагических событиях того времени: 40-километро-
вой полосе по Ладожскому озеру, как её называли «Дорогой жизни», связы-
вающей блокадный Ленинград с советскими продовольственными базами. 
Не остались равнодушными к увиденному, удивлялись героизму людей, их 
вере в Победу. Особенными чувствами прониклись они к судьбе маленькой 
девочки Тани Савичевой. Её дневник стал одним из символов Великой Оте-
чественной войны. И, конечно же, в исполнении воспитанников звучали сти-
хи, написанные поэтами в блокадные дни и послевоенное время.

Светлана Трофимова

Учащиеся сестрорецкой шко-
лы №541 приняли участие в ак-
ции «Блокадный хлеб». Почтили 
память погибших и выразили глу-
бочайшую благодарность геро-
ям, которые сражались за нашу 
Родину, за Ленинград.

27 января исполнилось 78 лет со 
дня снятия блокады Ленинграда. В 
тот день в России прошла Всерос-
сийская акция памяти «Блокадный 
хлеб», которая посвящена истории 
обороны и блокады Ленинграда в 
ходе Великой Отечественной войны.

Акция призвана напомнить об 
одной из самых героических и тра-
гических страниц Великой Отече-
ственной войны, о мужестве и стой-
кости жителей города, переживших 
беспрецедентную блокаду.

Блокада Ленинграда длилась 
872 дня. По разным подсчётам 
погибло от 600 тысяч до 1,5 мил-
лиона человек – и абсолютное 
большинство из них умерли от го-

лода. Поэтому символом акции 
стал небольшой кусочек хлеба 
весом 125 граммов, именно та-
кой была минимальная норма вы-
дачи хлеба в Ленинграде в самый 

трудный период блокады – зимой 
1941-1942 годов.

Для всех ныне живущих и для по-
следующих поколений блокада Ле-
нинграда навсегда останется одной из 

самых героических страниц истории 
Великой Отечественной войны, она 
всегда будет олицетворением несо-
крушимой силы духа и воли к победе.

Светлана Трофимова

Помним о блокаде

Никогда 
не забудем 
правду
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ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

«Блокадный хлеб»
В преддверии годовщи-

ны полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады в сестрорец-
кой школе №324 прошла 
п а т р и о т и ч е с к а я  а к ц и я 
«Блокадный хлеб». Её сим-
волом стал 125-граммо-
вый кусок хлеба – эту нор-
му получали ленинградцы 
с а м о й  т я ж ё л о й  з и м о й 
1941-1942 годов. Акция 
призвана напомнить о му-
жестве жителей Ленин-
града, переживших бес-
прецедентную блокаду 
миллионного города вра-
жескими захватчиками.

Акция памяти в школе про-
шла в несколько этапов. На 
уроках технологии и изобра-
зительного искусства учащи-
еся приготовили для блокадников подарки: мастерили объёмные открыт-
ки из бумаги и картона, писали поздравления, рисовали картины военной 
поры. В своих посланиях ветеранам ребята желают им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, счастья, бодрости духа, тепла и заботы 

близких! Эти подар-
ки через волонтёров 
переданы прожива-
ющим в Сестрорецке 
блокадникам.

Во всех классах 
в рамках акции про-
ш е л  у р о к  п а м я т и 
«Блокадный хлеб». 
Ребятам рассказа-
ли о тяжёлых испы-
таниях, выпавших на 
долю жителей осаж-
дённого Ленинграда. 
Школьники узнали о 
том, как несмотря на 
суровые условия, го-
род жил, люди про-

должали трудиться на заводах, приближая Победу, была атмосфера по-
мощи и взаимовыручки.

Учащиеся узнали о том, как их ровесники, школьники, дети, подростки с 
первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки вместо 
ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, уха-
живали за ранеными. Зачитывались воспоминания жителей блокадного го-
рода, стихи поэтов-ленинградцев военных лет. Учащиеся смотрели доку-
ментальные фильмы о жизни в осаждённом городе, о битве за Ленинград, о 
Дороге жизни, связавшей город с Большой землей.

Школьники слушали Седьмую симфонию Д.Д.Шостаковича, которая 9 
августа 1942 года прозвучала в блокадном Ленинграде. В произведении 
Шостаковича ребятам раскрыли тему войны, горя, борьбы и стремления к 
Победе, идею любви к свободному человеку и ненависти к врагу, растоп-
тавшему счастье миллионов людей.

Учащиеся познакомились с судьбой маленькой девочки Тани Савиче-
вой – ленинградской школьницы, которая в условиях блокады Ленинграда 
вела краткие записи о том, как на её глазах умирали ближайшие родствен-
ники. Её дневник отразил судьбы тысяч семей, погибших в осаждённом го-
роде, и стал одним из символов Великой Отечественной войны.

Школьники подготовили сообщения о своих родственниках – жителях 
блокадного Ленинграда, участниках Великой Отечественной войны. Ребята 
поделились воспоминаниями о героической прошлом нашей страны, 
которые до сих пор ещё живы в их семьях и передаются из поколения в 
поколение.

Девятиклассники познакомились с Народной книгой памяти. Ведь го-
лод, смерть, отчаянное противостояние, мужество и борьба для военного 
поколения – правда и реальность. Из народных воспоминаний школьники 
узнали, как люди стояли в очередях за хлебом во время блокады, как дели-
лись с близкими корочкой хлеба, как теряли родных… Мы и последующие 
поколения должны знать, какое страшное лицо бывает у войны.

Такие уроки необходимы для подрастающего поколения. Трагические 
и героические страницы истории нашей страны трогают до глубины души, 
оказывают сильное воздействие на формирование личности учащегося и 
остаются в памяти на всю жизнь.

Алёна Зинкевич

Новый пастырь
В начале февраля новым настоятелем храма 

Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке 
Александровская был назначен протоиерей 
Богдан Дмитриевич Жук.

Он родился 19 июня 1963 года, вырос в право-
славной семье. Приехав в Санкт-Петербург, окончил 
семинарию, затем – духовную академию. 28 августа 
1991 года стал диаконом, а 23 августа 1992 года по-
свящён в иерейскую дихотонию.

Много лет он служил в храме Смоленской иконы 
Божией Матери на Васильевском острове. Отец Бог-
дан всегда совершает своё служение с огромной от-
дачей и проникновенностью, которые читаются во 
всём: во взгляде, интонации, желании уделить вни-
мание каждому прихожанину. Его знакомые отзыва-
ются о нём как о человеке необъятной души и невероятной доброты. 

Он является настоятелем больничного Храма святых мучеников бессребреников Космы и Дамиана, при нём 
создал фонд «Свет», который помогает подопечным со всей России и больше похож на дружную семью из детей, 
благотворителей и сотрудников.

Желаем отцу Богдану душевных сил и телесного здоровья, искреннего уважения прихожан, процветания прихода.
Редакция

ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ

19 января, в День Святого Бо-
гоявления, Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста Богоявленская община горо-
да Сестрорецка совершила 19-й 
«Поход на Иордан».

После Божественной литургии 
молящиеся вышли к ёмкости с во-
дой к зданию Духовно-просвети-
тельского центра, где настоятель 
храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери Сестрорецка архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко) совер-
шил Великое Водосвятие. Батюшка 
окропил всех святой водой и по-
здравил с праздником Крещения Го-
сподня.

Соработники Духовно-просвети-
тельского центра приступили к раз-
даче святой воды сестроречанам и 
гостям города, которые выстроились 
в огромную очередь. А казачья общи-

на с маленькими казачатами, прихо-
жанами храма, членами Богоявлен-
ской общины выстроилась в колонну 
с иконой Крещения Господня и с пе-
нием Крещенского тропаря двину-
лась к озеру Сестрорецкий Разлив.

Крестный ход вышел к купели на 
водах озера Сестрорецкий Разлив, 
за рестораном «Тайм-Аут». У Кре-
щенской купели архимандрит Гав-
риил совершил Великое Водосвя-
тие, трижды погрузив крест в воды 
озера Разлив. После этого члены 
Богоявленской общины одели кре-
щенские белые рубахи, совершили 
обряд омовения в освящённых во-
дах озера Разлив. 

Все поздравляли друг друга с 
девятнадцатым походом на Иор-

дан, вспоминали годы победонос-
ного шествия за Христом в день 
Богоявления, так как этот празд-
ник особенный для Богоявленской 
общины, которая была основа-
на в 2004 году при первом походе 
на Иордан на наш Сестрорецкий 
Иордан – озеро Разлив. Именно 
Богоявленская община дала на-
чало приходу храма Тихвинской 
иконы Божией Матери города Се-
строрецка, Курортному отделу 
Ставропольского казачьего вой-
ска, Конвою Святого Царя Страс-
тотерпца Николая II и казачьей об-
щине «Невская сечь».

Духовно-
просветительский центр 

города Сестрорецка

Поход на Иордан

ПОДВИГ И БОЛЬПОДВИГ И БОЛЬ

Сохраним историю вместе
Уважаемые жители Курортного района и все неравнодушные желающие, 

предлагаем вам принять участие в пополнении коллекции Музейного фонда 
Российской Федерации, частью которого является собрание Историко-куль-
турного музейного комплекса в Разливе.

Мы будем рады встретиться с вами и принять на хранение предметы, относящиеся 
к истории страны и Курортного района, в частности: фотографии, открытки, докумен-
ты, архитектурные чертежи, письма, бытовые предметы, касающиеся истории семьи, 
дачные атрибуты, а также предметы искусства. Дарителю будет выдан документ, удо-
стоверяющий его вклад в историю страны.

Переданные предметы хранят-
ся в специально оборудованных 
хранилищах музея, периодически 
участвуют в выставках и публикациях в сети Интернет. А также 
публикуются в Государственном каталоге музейного фонда РФ.

Предметы принимаются в хорошем состоянии, каждый из 
них проходит через Экспертную фондово-закупочную комис-
сию музея. 

Обращайтесь по адресу: г.Сестрорецк, пос.Разлив, 
ул.Емельянова, д.3, музей «Сарай» (тел. 434-61-45). 
Предварительно за консультацией можно обратиться по почте 
v.karpova@razlivmuseum.spb.ru – Виктория Юрьевна Карпова, 
главный хранитель Историко-культурного музейного комплекса 
в Разливе. 

Администрация Историко-культурного 
музейного комплекса в Разливе

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

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

с 95-летием:  Голубцову Анну Игнатьевну, Колпакову Нину 
Яковлевну, Мезеневу Анну Алексеевну;

с 90-летием:  Александрову Валентину Михайловну, Божко 
Серафиму Андреевну, Клевцову Анну Николаевну, Копырину Людмилу 
Ивановну, Кузнецову Валентину Яковлевну, Письменную Антонину 
Алексеевну, Соловьёва Льва Владимировича, Спиридонова Дмитрия 
Афанасьевича;

с 85-летием: Балдычева Владимира Тихоновича, Гарнова Игоря 
Михайловича, Денищик Светлану Павловну, Исакову Эльвиру 
Петровну, Камышникову Людмилу Ивановну, Киммельфельд Нину 
Сергеевну, Кондратюка Станислава Кондратьевича, Кондрашкину 
Анну Дмитриевну, Коньшину Римму Ивановну, Кузнецову Галину 
Александровну, Минибаеву Гельсиру Идрисовну, Никифорову 
Валентину Ивановну, Петрову Валентину Григорьевну, Сень Инну 
Григорьевну, Унона Павла Шльомовича;

с 80-летием: Евстафьеву Елену Николаевну, Лизунову Екатерину 
Николаевну, Малькова Михаила Григорьевича, Пашкевич Нину 
Ивановну, Побего Тамару Владимировну, Приходько Вячеслава 
Даниловича, Прохошину Людмилу Андреевну, Сергееву Нину 
Васильевну, Соколовского Николая Самуиловича;

с 75-летием: Анисимову Веру Григорьевну, Вахрушеву Галину 
Владимировну, Вохмину Лидию Фёдоровну, Голубеву Галину Ильиничну, 
Даллакян Веру Михайловну, Дроздову Надежду Викторовну, Кирсанову 
Татьяну Ивановну, Клейнову Аллу Сергеевну, Ключникова Александра 
Витальевича, Корнышеву Нину Семёновну, Куликову Нину Алексеевну, 
Логинова Александра Александровича, Лушникову Галину Ивановну, 
Малышева Валентина Вениаминовича, Савину Татьяну Ивановну, 
Сергееву Татьяну Петровну, Серову Татьяну Матвеевну, Симончука 
Евгения Сергеевича, Сорокину Ирину Викторовну, Теренкаль Веру 
Ивановну, Фадееву Тамару Васильевну, Царькову Татьяну Петровну, 
Черноштанову Лидию Николаевну;

с  7 0 - л е т и е м :  Б у й к о  И р и н у  П а в л о в н у,  В а с и л ь е в а  Ю р и я 
Вениаминовича, Васильеву Татьяну Борисовну, Вородимова 
Виктора Алексеевича, Димитрову Наталию Михайловну, Ежова 
Владимира Львовича, Земляченко Татьяну Георгиевну, Иванова 
Александра Анатольевича, Исакову Галину Андреевну, Куликову 
Людмилу Николаевну, Любогор Евгения Фёдоровича, Макову Татьяну 
Алексеевну, Малкову Елену Ивановну, Марьяненко Виктора Павловича, 
Ненушкину Людмилу Алексеевну, Раднажабон Ольгу Петровну, Сигаеву 
Антонину Леонидовну, Соколову Нину Николаевну, Ткача Владимира 
Дмитриевича, Трефилову Светлану Васильевну, Тулубьеву Нину 
Михайловну, Тютькову Галину Ивановну, Удальцову Татьяну Аркадьевну, 

Ульянову Любовь Михайловну, 
Фёдорову Татьяну Лукиничну, 
Цепина Евгения Александровича, 

Ц ы б и н а  В л а д и м и р а 
В а л е р ь я н о в и ч а , 
Щеглеватых Владимира 
Ивановича, Щербакову 

Анну Егоровну.
Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
ровья, счастья, бла-
гополучия и тепла 

в  р о д н ы х  д о м а х  и 
семьях!

1  ф е в р а л я  в  д е н ь  с в о е г о 
50-летнего Юбилея главный ре-
дактор службы новостей телека-
нала «Залив ТВ» Станислав Ра-
дионов стал лауреатом премии 
общественного признания «Золо-
той дирижер».

По представлению Генерального 
директора НПО «Кабельные сети», 
председателя совета директоров 
ООО «Сестрорецкое кабельное те-
левидение» Бориса Рудника и ата-
мана подразделения Экологиче-
ской полиции при казачьей общине 
«Невская сечь», главного редакто-
ра газеты «Общество и Экология», 
председателя «Союза казачьих 

журналистов Санкт-Петербурга» 
Сергея Лисовского Станиславу Ра-
дионову за вклад в развитие духов-
ной и культурной жизни общества 
была присуждена именная премия 
общественного признания «Золо-
той дирижер».

В тот день с Юбилеем Станис-
лава Радионова поздравили глава 
администрации Курортного района 
Александр Забайкин, заместитель 
главы администрации Александра 
Модина, начальник ОМВД России 
по Курортному району, полковник 
полиции Дмитрий Громов, депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Хо-

досок, представитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по взаимодей-
ствию с органами государствен-
ной власти Александр Ваймер, 
председатель и заместитель пред-
седателя Муниципального совета 
города Сестрорецка Андрей Ива-
нов и Владимир Матвеев, многие 
другие. 

Редакция нашей газеты также 
присоединяется к многочисленным 
поздравлениям в адрес Станисла-
ва Радионова, желает ему крепко-
го здоровья, счастья и дальнейших 
творческих успехов!

Светлана Трофимова

Лауреат «Золотого дирижёра»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

С Юбилеем!
7 февраля знаменательный юбилей 

отметил Владимир Кондратюк, бес-
сменный член ОО «Народная дружина 
«Курортная», волонтёр и участник мно-
гих мероприятий, проходящих в Ку-
рортном районе.

Он как общественный страж порядка 
регулярно участвует в охране правопоряд-
ка в местах отдыха граждан, при проведе-
нии массовых, культурных и спортивных 
мероприятий, оказывает содействие пра-
воохранительных органам.

Выражаем ему благодарность за бес-
корыстную помощь в обеспечении общественного порядка. Уверены, 
что на его личном примере будут воспитаны новые добровольцы, те, 
кому не безразличен порядок в нашем городе. Искренне желаем Влади-
миру Леонидовичу Кондратюку здоровья, успехов и благополучия!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

С 85-летием!
Члены первичной организации №2 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и правоохранительных органов 
Курортного района Санкт-Петербурга 
от всей души поздравляют с 85-летием 
Людмилу Ивановну Камышникову, же-
лают ей крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

Совет ветеранов

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Вольники подвели итоги года
Несмотря на продолжающую-

ся пандемию, борцы-вольники из 
Подростково-молодёжного цен-
тра «Восход» в прошедшем году 
приняли участие в десяти сорев-
нованиях и завоевали 23 золо-
тых, 11 серебряных и 13 бронзо-
вых медалей. 

Как и в прошлые годы, наиболь-
шее количество наград – у наших 
лидеров Матвея Пекарева и Стаси-
ка Орлова, учащихся сестрорецкой 
гимназии №433. У Матвея  – семь 
золотых и одна серебряная медали, 
а у Стасика – шесть золотых и тоже 
одна серебряная.

Неплохо провели сезон и другие 
наши воспитанники – Давид Джу-
соев завоевал пять медалей раз-
ного достоинства, а Никита Дерун, 
Валентин Рошковский и Рома Сева-
стьянов – по три.

Обладателями медалей в про-
шедшем году также стали менее 
опытные наши ребята. Это – Даня 
Фёдоров, Рома Астапенко, Рома 
Григорьев, Даня Щербов, Саша Ро-
манов, Даниэль Вдов, Арём Крас-
носельцев, Кирилл Федюнин, Дима 
Николаев, Коля Орлов, Рамзан Гад-
жиев и Георгий Татаев.

Наши ведущие борцы приня-
ли участие в семи турнирах за пре-
делами Санкт-Петербурга и всегда 
возвращались домой с медалями. 
А на наших турнирах в Сестрорец-
ке боролись ребята из Санкт-Пе-
тербурга, Тихвина, Бокситогорска, 
Гатчины, Великого Новгорода, Кон-
допоги, Петрозаводска, Ведлозера, 
Севастополя и Республики Крым.

Хочется особо отметить выступле-
ние наших борцов на турнире в Сева-
стополе, посвящённом Дню России. 
Все пятеро сестроречан вернулись 
домой с медалями. Золото – у Стаси-

ка Орлова, Матвея Пекарева и Дави-
да Джусоева, серебро – у Ромы Сева-
стьянова, бронза – у Никиты Деруна.

В середине января 2022 года 
мы открыли сезон, приняв участие 
в турнире памяти В.М.Седюка – ос-
нователя вольной борьбы в горо-
де Кингсеппе. Все четверо восхо-
довцев стали медалистами. Стасик 
Орлов и Джамбул Таймасханов 
уверенно выиграли у всех своих со-
перников и стали чемпионами, а Да-

вид Джусоев и Никита Дерун стали 
обладателями серебряных медалей.

В заключение хочу выразить ис-
креннюю благодарность представи-
телю Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Александру Ваймеру за финансо-
вую помощь и поддержку нашей 
секции, а также выразить надежду, 
что эта помощь будет оказываться и 
в наступившем 2022 году.

Юрий Цатурян

Не оставайся в стороне
Вниманию граждан: сообщить о фактах незаконного оборота наркотических 

средств и адресах, по которым осуществляется продажа наркотиков, вы можете, 
позвонив по телефону Местной администрации муниципального образования 
города Сестрорецка: 679-69-00 (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00).

МА МО города Сестрорецка

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста
отдела по благоустройству  
и озеленению территории 

муниципального образования
Местной администрации муниципального 

образования города Сестрорецка
Местная администрация муниципального образования города Сестрорец-

ка объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы – ведущего специалиста отдела по благоустройству и озеленению 
территории муниципального образования Местной администрации муни-
ципального образования города Сестрорецка. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

Квалификационные требования:
Образование: высшее образование по направлению подготовки (специально-

сти) «Юриспруденция», «Экономика», «Экономика и управление», «Государственное 
и муниципальное управление», «Архитектура и строительство», «Техника и техноло-
гии строительства», «Строительство» или иную специальность, направление под-
готовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностям, направлениям подготовки, 
содержащиеся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 
подготовки.

стаж: не менее трёх лет стажа муниципальной службы (государственной служ-
бы) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и иных федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, 
Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», иных законов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Пе-
тербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Се-
строрецка, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка 
применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей долж-
ности муниципальной службы, иных нормативных правовых актов в рамках компетен-
ции отдела благоустройству и озеленению территории муниципального образова-
ния, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, порядка работы со служебной информацией, 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
правил деловой этики, основ делопроизводства;

навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, ор-
ганизации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования 
работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и про-
гнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий под-
чиненным, организации работы по эффективному взаимодействию с органами 
местного самоуправления и органами государственной власти, эффективного пла-
нирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, вла-
дения необходимым программным обеспечением, систематического повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 
информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и 
принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной ра-
боты с людьми по недопущению личностных конфликтов, нормативных требований 
охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, порядка работы со служебной информацией, основ управления и 
организации труда, делопроизводства, норм делового общения.

Правовое положение муниципальных служащих и условия прохождения муници-
пальной службы определены Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга 
от 15 февраля 2000 года N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге».

Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение должно-
сти муниципальной службы представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-

ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию;

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания;

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу и её прохождению, 
по форме, установленной Правительством Российской Федерации;

е) четыре цветные фотографии 3x4, выполненные на матовой бумаге, без уголка;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации;

и) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной 
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности. 

Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окон-
чания конкурса.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкур-
са и обратно, наём жилого помещения, проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 
письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о ре-
зультатах конкурса размещается на официальном сайте www.sestroretsk.spb.ru.

Приём документов для участия в конкурсе проводится с 09.00 21 февраля 
2022 года до 17.00 21 марта 2022 года.

Конкурс проводится 25 марта 2022 года в 11.00.
Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и нерабочих празд-

ничных дней, с 09.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 09.00 до 16.00 в 
пятницу (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 197706, Санкт-Петер-
бург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А, 3-й этаж, по-
мещение МА МО города Сестрорецка.

Ответственный за приём документов – Кайтмазова Сабина Артуровна. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 679-69-13. E-mail: info@sestroretsk.spb.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА шестой созыв
________________________________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга города Сестрорецка

Принято Муниципальным советом                        09 декабря 2021 года
города Сестрорецка                    N 92

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 30 апреля 2021 года N 183-42 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга города Сестрорецка, принятый решением Муниципального совета муниципального образования города 
Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга города Сестрорецка», с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Муниципального совета 
муниципального образования города Сестрорецка от 18 января 2012 года N 119 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, принятый решением 
Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100», от 26 ноября 2015 
года N 62 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
города Сестрорецка», от 13 июля 2017 года N 133 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 13 июля 2017 года N 134 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 21 
ноября 2019 года N 16 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 30 апреля 2020 года N 37 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 26 ноября 2020 года N 56 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка» (далее – Устав):

1.1. наименование Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка 
изложить в следующей редакции: 

«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город 
Сестрорецк»;

1.2. в преамбуле Устава слова «внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка» заменить словами «внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-
Петербурга город Сестрорецк» в соответствующих падежах;

1.3. пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное образование города федерального 

значения Санкт-Петербурга город Сестрорецк»;
1.4. пункт 1 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Граница муниципального образования проходит: от точки на береговой линии Финского залива, расположенной 

на 520 м севернее устья реки Малой Сестры, на юг по береговой линии Финского залива до Горского ручья, далее по 
оси Горского ручья до восточной стороны полосы отвода Сестрорецкого направления железной дороги, далее по ней 
на юг до границы застройки поселка Лисий Нос, далее на юго-восток и юго-запад по границе застройки поселка Лисий 
Нос до северной стороны полосы отвода Сестрорецкого направления железной дороги, далее 1700 м на восток по 
северной стороне полосы отвода Сестрорецкого направления железной дороги, далее 300 м на северо-восток и 2700 м 
на север, далее на северо-восток по южной стороне кварталов 31, 32, 33, 34 Приморского лесничества до пересечения 
с рекой Черной (Парголовкой), далее на север по оси реки Черной (Парголовки), по восточной стороне кварталов 21, 20 
Приморского лесничества до пересечения с кольцевой автодорогой, далее на запад по оси кольцевой автодороги до 
Коннолахтинской дороги, далее на север до западной стороны автодороги «Западный скоростной диаметр», далее на 
северо-восток и север по западной стороне автодороги «Западный скоростной диаметр» до южной границы квартала 
55 Песочинского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 55 Песочинского лесничества до восточной 
границы квартала 57 Сестрорецкого лесничества, затем по восточной границе кварталов 57, 44, 36 Сестрорецкого 
лесничества до северной границы квартала 45 Песочинского лесничества, далее 150 м на северо-восток по северной 
границе квартала 45 Песочинского лесничества до южной границы квартала 35 Сестрорецкого лесничества, затем 
граница идет на северо-запад по южной границе квартала 35 Сестрорецкого лесничества до дороги на Глухое озеро, 
далее на запад по оси дороги на Глухое озеро до озера Сестрорецкий Разлив, далее по береговой линии северного берега 
озера Сестрорецкий Разлив до реки Сестры, далее на север по оси реки Сестры до пешеходного моста, далее по оси 
пешеходного моста и оси пешеходной дорожки до Приморского шоссе, далее на запад 2120 м по оси Приморского шоссе 
до автодороги, далее по оси этой автодороги 1450 м на юг, затем на запад до берега Финского залива.»;

1.5. подпункт 10 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая 

согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов 
благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о 
применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;»;

1.6. абзац второй подпункта 39 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 

четвертом – восьмом настоящего подпункта;»;
1.7. подпункт 39 пункт 2 статьи 5 Устава дополнить абзацем 5 в следующей редакции:
«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 
наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой 
законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»;

1.8. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 39-2 в следующей редакции:
«39-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских 

и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 
архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»;

1.9. подпункт 44 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«44) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ;»;

1.10. подпункт 44-1 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«44-1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 

кладбищ;»;
1.11. подпункт 44-2 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«44-2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ;»;
1.12. пункт 2 статьи 50 Устава дополнить подпунктом 7-2 в следующей редакции:
«7-2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства объектов 

наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и 
спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»;

1.13. статью 55 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.»

2. Главе муниципального образования – председателю Муниципального совета города Сестрорецка обеспечить 
направление настоящего решения для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и разместить его на сайте 
www.sestroretsk.spb.ru в сети Интернет – после государственной регистрации настоящего решения в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Муниципальному совету города Сестрорецка, Местной администрации муниципального образования города 
Сестрорецка, Главе муниципального образования города Сестрорецка привести муниципальные нормативные правовые 
акты в соответствие с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – председателя 
Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Иванова.

6. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования –

председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Иванов
Санкт-Петербург, город Сестрорецк.
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АФИШААФИША
ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Вступайте в 
наши ряды!

Уважаемые 
ж и т е л и  К у -
рортного рай-
о н а ,  г о р о д а 
С е с т р о р е ц -
к а !  К у р о р т -
ное районное 
о т д е л е н и е 
Санкт-Петер-

бургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
приглашает в свои ряды потомков 
жителей блокадного Ленинграда.

Стать потомками могут прямые на-
следники блокадников – дети, внуки и 
правнуки. Чтобы получить удостовере-
ние, нужно вступить в Общество «Жите-
лей блокадного Ленинграда» и предо-
ставить удостоверение к знаку «Житель 
блокадного Ленинграда», выданный 
родственнику.

Обращаем внимание, что никакие 
льготы на потомков блокадников не рас-
пространяются. Жители приглашаются 
вступить в организацию с целью сохра-
нения памяти о блокаде Ленинграда, и 
сохранения памяти о своих родных.

Общество жителей блокадного Ле-
нинграда располагается по адресу: го-
род Сестрорецк, площадь Свободы, дом 
1, кабинет 250. Приёмные дни: ежене-
дельно, по понедельникам, с 11.00 до 
14.00. Дополнительная информация по 
телефону: 8(812)5739083.

Общество 
«Жители блокадного Ленинграда»

У в а ж а е м ы е 
п е н с и о н е р ы  и 
в е т е р а н ы  К у -
рортного района 
с активной жиз-
ненной позици-
ей! Приглашаем 
вас вступить в 
нашу районную 
общественную 
организацию – Совет ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов), войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов!

В Совете ветеранов ваша жизнь ста-
нет более полной и интересной. Вы смо-
жете принимать участие в праздновании 
знаменательных дат в истории страны, 
вечерах-встречах и многих других меро-
приятиях.

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

Виктор Михайлов,
председатель Совета 

ветеранов Курортного района

Совет ветеранов-погранични-
ков ФСБ РФ Курортного района 
Санкт-Петербурга «Рубеж» приглаша-
ет в свои ряды жителей Курортного 
района, имеющих отношение к служ-
бе в пограничных войсках Вооружён-
ных сил России. 

Совет ветеранов-пограничников соз-
дан в 2005 году, за это время, благода-
ря инициативам Совета, в Сестрорецке 
открыты сквер Пограничников, сквер Ге-
нерала Андреева, ежегодно проводятся 
мероприятия, посвященные погранич-
ным традициям Сестрорецка. 

Дополнительная информация по те-
лефону: 8(931)2895315. 

Совет ветеранов-пограничников 
«Рубеж»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Осторожно, мошенники!
Способы совершения дистанционных мошенничеств постоянно видоизменяются. Сейчас злоумышленники 

могут представиться по телефону сотрудником банка, правоохранительного органа, медицинским или соци-
альным работником, государственным служащим. Указанные реальные сотрудники не просят граждан офор-
мить кредиты под залог своих квартир и участвовать в поимке преступников.

Фразы, после которых нужно немедленно прекратить разговор.
«В целях предотвращения кражи Ваших денежных средств сообщите свои персональные данные».
«На Вас пытаются оформить кредит, чтобы не допустить этого, сообщите данные своей банковской карты».
«Неизвестные пытаются похитить Ваши деньги, чтобы помешать им переводите их на безопасный счет, который я сообщу».
«Чтобы не позволить мошенникам украсть Ваши деньги продиктуйте код из полученного Вами СМС».
«Ваш родственник совершил правонарушение либо является потерпевшим, для оказания ему помощи переводите 

денежные средства на счет, который я сообщу».
Услышав данные фразы, прекратите разговор и самостоятельно обратитесь в банк или иную организацию, сотрудником, который преставился 

злоумышленник, а также свяжитесь с лицом, оказавшимся в сложной ситуации, чтобы проверить сообщенную Вам информацию.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Единая служба экстренной помощи .........................................................................................................................................112
Пожарная охрана .....................................................................................................................................................................101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27(г.Сестрорецк) ..................................................................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 (г.Зеленогорск) ...............................................................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос.Ушково) .............................................................433-40-60, 433-56-60

Полиция ..................................................................................................................................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ......................................................573-24-20
Дежурная часть ОМВД России по Курортному району ..............................................................................................437-02-02 
81-е отделение полиции (Зеленогорск) ....................................................................................................................433-47-02
50-е отделение полиции (пос. Песочный) .................................................................................................................596-87-02
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Зеленогорск .......................................................................................................................................................433-30-19
пос. Песочный ....................................................................................................................................................596-87-43

Аварийная служба газовой сети ..............................................................................................................................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ............................................... 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ..........................................................................................................232-65-30
Дежурный помощник главы администрации Курортного района ...............................................................................437-10-02

Номера телефонов экстренных служб 
в Курортном районе
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