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О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

Своих не бросаем!

В прошедшие выходные сразу несколько десятков ты-
сяч автомобилистов по всей стране провели автопробеги 
в поддержку Президента России Владимира Владимиро-
вича Путина, Правительства страны и специальной воен-
ной операции Вооружённых Сил нашей страны по защите 
мирного населения Донбасса.

На автомобилях участников автопробега были размеще-
ны буква Z, которая стала новым символом поддержки армии 
России, лозунги – «Zа Путина!», «Zа победу!», «Zащита!», «Сво-
их не бросаем!», а также Государственные флаги страны и му-
ниципальных образований.

В Курортном районе в таком автопробеге в поддержку Пре-
зидента и Вооружённых Сил, стартовавшем в городе Сестро-
рецке от площади Свободы, прошедшем через основные 
магистрали района и завершившемся в городе Зеленогор-
ске, приняли участие активные жители, ветераны, волонтё-
ры, представители молодёжных патриотических организаций, 
глава администрации Курортного района Александр Забай-

кин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Курортного районного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александр Ходосок, представитель Председателя 
Законодательного Собрания Александр Ваймер, руководите-
ли органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований.

Автопробегом его участники решили символически проде-
монстрировать, что полностью поддерживают исторические, 
судьбоносные решения Президента Российской Федерации, 
которые направлены на полную денацификацию и демили-
таризацию Украины, в том числе, для того, чтобы на Донбас-
се наконец-то воцарился мир, и там перестали гибнуть люди.

Наверное, нет в нашей стране ни одного человека, который 
бы в последние дни без особого волнения не вглядывался в 
новостные репортажи из братской Украины. Из близкой и род-
ной всем Украины, в которой в 2014 году произошёл государ-
ственный переворот, и в результате к власти под диктовку за-
падных спецслужб прорвались бандеровцы, нацисты. Мы все 

очень надеемся, что чудовищное издевательство над украин-
цами, благодаря решительным действиям российского руко-
водства, удастся прекратить, и наши народы вновь, как и мно-
гие столетия прежде, станут жить в мире и дружбе.

Огромное уважение вызывает позиция братского народа 
Крыма, который восемь лет назад провёл референдум и вос-
соединился с Россией. Сестроречане за эти годы обрели в 
Крыму новых замечательных друзей – в городе Евпатория и 
в Балаклавском муниципальном округе города Севастополя. 
Сотрудничество с ними обязательно будет продолжаться!

Политика нашего Президента Владимира Владимировича 
Путина вызывает колоссальное доверие, он вновь всем твёрдо 
и убедительно показал, что будет защищать интересы русско-
го мира, невзирая на угрозы Запада и его либеральных най-
митов. А жителям Донбасса, всей братской Украины желаем 
поскорей избавиться от нацистского ига и вернуться на путь 
дружбы, счастья и процветания!

Владимир Крючков

ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕСЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

С Днём моряка-подводника!

Отчитались о работе

Весну красную встречаем

Сердца, открытые детям

Вольники вновь на пьедестале 

Икона Всемилостивого Спаса

Афиши, анонсы, объявления

и многое другое…

19 марта – в День подводного 
флота России

12.00 – молебен о здравии 
моряков-подводников в храме Петра и Павла 

12.30 – торжественная церемония 
возложения цветов у Стены Памяти 

13.00 – военно-патриотическое мероприятие 
«Морской флот в годы Великой 

Отечественной войны»
13.00 – полевая кухня

г.Сестрорецк, Петровская наб., д.1
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С 2006 года 19 марта на всех флотах 
Российской Федерации отмечается 
День моряка-подводника

Э т о т  п р а з д н и к  я в л я е т с я  д а н ь ю  у в а ж е н и я 
первым российским подводным мореплавателям, 
первопроходцам советского подводного флота, 
покорявшим глубины океанов на дизельных и атомных 
подводных лодках, всем морякам, беззаветно 
выполнявшим и выполняющим сегодня свой долг по 
защите интересов нашей Родины. 

В  г о р о д е  С е с т р о р е ц -
ке многое связано с истори-
ей подводного флота Рос-
сии. Духовно-архитектурный 
комплекс храма святых апо-
столов Петра и Павла стал 
ц е н т р о м  п р о в е д е н и я  в а ж -
ных мероприятий, в которых принимают участие мо-
ряки-подводники и члены их семей из всех регионов 
страны. Такие мероприятия воздают заслуженную 
дань памяти тысячам героев морских глубин, делают 
наш город известным далеко за его пределами. Так 
будет и в этом году.

Уважаемые моряки-подводники, ветераны подводного 
флота, от имени депутатов Муниципального совета города 
Сестрорецка поздравлю вас с праздником! Здоровья, 
счастья, благополучия!

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета 
города Сестрорецка

19 марта свой праздник – День моряка-подводника России 
отмечают люди, для кого подводный флот стал судьбой, 
а служение Отечеству – смыслом жизни

Россия – великая морская держава. И мы, петербуржцы, по праву 
гордимся тем, что именно на берегах Невы более трёхсот лет назад 
прозвучали слова Петра I – «Флоту – быть!». 

История подводного флота России, её настоящее, прошлое и будущее – 
служат для всех поколений россиян истинным образцом мужества и 
героизма. В народной памяти навечно останется человеческий подвиг 
экипажей погибших подводных лодок. Имена подводников, до конца 
в ы п о л н и в ш и х  с в о й  д о л г, 
золотыми буквами вписаны в 
героическую летопись нашей 
страны.

Сегодня верные присяге 
моряки-подводники достойно 
продолжают традиции своих 

предшественников. Они бессменно несут свою вахту, 
выполняя боевые задачи на самом высоком уровне. 
Убежден, что морские рубежи и национальные интересы 
России надежно защищены!

Искренне желаю всем морякам-подводникам, 
конструкторам и корабелам, имеющим отношение 
к подводному флоту России, крепкого здоровья, 
долголетия, счастья, благополучия, бодрости духа и 
успехов в благородном служении стране!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,
секретарь Курортного районного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поздравляем с Днём моряка-подводника!

Несмотря на то, что с 1 
марта сестрорецкий авто-
мобильный завод южноко-
рейской компании Hyundai 
Motor остановил свои сбо-
рочные конвейеры, он обя-
зательно возобновит свою 
работу.

По информации пресс-
службы ООО «ХХМР» причи-
ной остановки завода стала 

вовсе не сложная геополитическая ситуация в мире, а «нехватка комплек-
тующих из-за продолжающихся логистических перебоев в поставках авто-
компонентов». Отмечается, что производство испытывает подобные труд-
ности ещё с конца 2020 года.

Завод Hyundai в Сестрорецке был открыт в 2010 году. Сегодня на нём ра-
ботают свыше 2,5 тысяч человек. Предприятие выпускает популярные на 
рынке автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Редакция нашей 
газеты выражает надежду, что это крупнейшее современное промышлен-
ное предприятие и в дальнейшем будет оставаться одной из визитных кар-
точек современного Сестрорецка!

Владимир Крючков

АКЦИЯАКЦИЯ
« Б е с с м е р т н ы й  п о л к »  – 

Общероссийская общественная 
историко-патриотическая акция, 
организуемая в целях сохранения 
с е м е й н о й  п а м я т и  о  в о и н а х -
ф р о н т о в и к а х ,  у в е к о в е ч и в а н и я 
н а р о д н о г о  п о д в и г а  в  В е л и к о й 
Отечественной войне 1941-1945 
г о д о в .  « Б е с с м е р т н ы й  п о л к »  – 
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 

Накануне первого весенне-
го праздника совместно с пред-
ставителями органов местного са-
моуправления муниципального 
образования города Сестрорецка 
они организовали акцию под назва-
нием «Цветы для автоледи». В ходе 
её проведения инспекторы ГИБДД 
останавливали автомобили, но вме-
сто проверки документов дарили 
сидящим за рулём женщинам цве-
ты. Такой весенний рейд стал для 
многих автоледи приятной неожи-
данностью.

Полицейские желали женщинам 
добра, семейного благополучия и 
безопасных дорог, а также напоми-
нали им о необходимости соблюде-
нии правил дорожного движения. В 
свою очередь, женщины-водители 
благодарили сотрудников ГИБДД 
за оказанное внимание и хорошее 
настроение, которое им подарили 
стражи правопорядка.

Алёна Зинкевич

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Порадовали автоледи
Сотрудники ОМВД России по Курортному району Санкт-

Петербурга поздравили женщин-водителей с 8 Марта.

Хендэ планирует 
остаться
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НАГРАЖДЕНЫ:
за личный вклад в дело образования и воспитания 

подрастающего поколения жителей города Сестрорецка: 
Берникова Людмила Васильевна, педагог дополнительного 
образования, руководитель образцового коллектива 
«Театр куклы и маски «Волшебный мир» ДДТ «На реке 
Сестре»; Веселова Оксана Викторовна, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Сестрорецкого 
технологического колледжа им.С.И.Мосина; Васильева Мария 
Игоревна, заведующая Детским садом №12;

за добросовестный труд и активную деятельность по 
сохранению и развитию культурных традиций города 
Сестрорецка: Коваленко Наталья Степановна, директор 
Историко-культурного музейного комплекса в Разливе; 
Михайлова Елена Юрьевна, секретарь патриотического 
молодежного клуба «Сестрорецкий рубеж»; Ваймер Наталия 
Ивановна, директор Сестрорецкого спортивно-технического 
центра ДОСААФ России;

з а  л и ч н ы й  в к л а д  в  о р г а н и з а ц и ю  с п о р т и в н ы х 
мероприятий для жителей города Сестрорецка: Гордейчук 
Николай Евгеньевич, заместитель директора по спортивной и 
культурно-массовой работе парка культуры и отдыха «Дубки»; 
Виноградов Иван Николаевич, заместитель директора по 

спортивно-массовой работе Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного района; 

за профессиональную социальную поддержку жителей 
города Сестрорецка во время пандемии – работники 
Комплексного центра социального обслуживания 
н а с е л е н и я  Ку р о р т н о г о  р а й о н а :  Б у л г а р о в а  О л ь г а 
Тимофеевна, социальный работник специализированного 
отделения социально-медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов; Павлова Светлана 
Эдуардовна, социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

за активное участие в добровольческой деятельности, 
бескорыстную помощь жителям города Сестрорецка во 
время пандемии – волонтёры-добровольцы: Романов 
Андрей Васильевич, Дороднов Сергей Евгеньевич, Герасимов 
Константин Владимирович;

за личный вклад в обеспечение безопасности 
населения и территории города Сестрорецка – 
сотрудники ОМВД России по Курортному району 
г.Санкт-Петербурга: Шама Денис Валерьевич, начальник 
отделения охраны общественного порядка; Страхова Юлия 
Владимировна, старший инспектор отдела по вопросам 
миграции;

за профессиональную медицинскую помощь жителям 
города Сестрорецка во время пандемии – работники 
Городской больницы №40: Гудкова Елена Владимировна, 
старшая медицинская сестра амбулаторно-консультативного 
отделения; Седая Татьяна Сергеевна, врач-акушер-гинеколог 
женской консультации поликлиники №68; Чистякова Ирина 
Сергеевна, медицинский психолог кабинета медико-
социальной помощи детского поликлинического отделения 
поликлиники №68;

за плодотворное сотрудничество на благо жителей 
муниципального образования города Сестрорецка: 
Казьмерчук Андрей Васильевич, директор административного 
управления ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»; Пух 
Елена Викторовна, специалист Отдела государственной 
статистики по Курортному району; Закипной Дмитрий 
Юрьевич, председатель Территориальной избирательной 
комиссии №13;

з а  д о б р о с о в е с т н ы й  т р у д  и  л и ч н ы й  в к л а д  в 
благоустройство территории, создание комфортной 
жизненной среды в городе Сестрорецке: Клюг Александр 
Антонович, генеральный директор АО «Стройкрансервис»; 
Усманов Мидарис Моресович, машинист дорожной машины 
МУП «САКУРА»; Джураев Икром Рахмонович, подсобный 
рабочий МУП «САКУРА»; Бычков Евгений Валерьевич, 
водитель МУП «САКУРА»; Куличкова Валентина Филофеевна, 
р а б о ч а я  з е л ё н о г о  х о з я й с т в а  А О  « О з е л е н и т е л ь » ; 
Фоменко Сергей Александрович, дорожный мастер СПб 
ГУДСП «Курортное»; Филонов Станислав Анатольевич, 
водитель СПб ГБУ «Курортный берег»; Кудрявцев Игорь 
Александрович, водитель СПб ГБУ «Курортный берег»; 
Яковлев Антон Сергеевич, Начальник РЭС водоотведения 
«Пригородный».

Наградили за вклад в развитие Сестрорецка

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

1 марта состоялся традицион-
ный отчёт органов местного са-
моуправления муниципального 
образования города Сестрорецка 
о работе в 2021 году. 

В целях сохранения здоровья жи-
телей он, как и в прошлом году, про-
шёл в дистанционном формате. Гла-
ва муниципального образования 
города Сестрорецка Андрей Иванов 
в интернет-эфире рассказал о том, 
что удалось сделать в прошедшем 
году и планах на будущее, а также 
вместе с заместителем председа-
теля Муниципального совета Вла-
димиром Матвеевым ответил на по-
ступившие вопросы жителей. 

Глава Сестрорецка подчеркнул, 
что прошедший год был непро-
стым, но органам местного само-
управления удалось сохранить ра-

ботоспособность и в рамках своих 
полномочий поддерживать посту-
пательное развитие города. Рабо-
та всех муниципальных служащих 
Местной администрации и её под-
рядных организаций продолжалась 
в штатном режиме. На заседаниях 
Муниципального совета регуляр-
но рассматривались актуальные 
вопросы, связанные с повседнев-
ной жизнью и развитием города 
Сестрорецка. Депутаты продолжа-
ли вести приёмы своих избирате-
лей, соблюдая при этом санитар-
ные правила. 

В  2 0 2 1  г о д у  в ы п о л н я л и с ь 
в с е  м у н и ц и п а л ь н ы е  п р о г р а м -
мы. Средства местного бюджета 
эффективно расходовались на ре-
шение вопросов местного значения, 
приоритетными из которых вновь 

были: благоустройство и озеле-
нение территории, содержание 
детских и спортивных площадок, 
газонных ограждений, малых архи-
тектурных форм, участие в профи-
лактике терроризма, экстремизма, 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, правонарушений, наркомании, 
военно-патриотическая работа, ор-
ганизация культурных, зрелищных, 
спортивных, досуговых и других ме-
роприятий.

Сестрорецк продолжает оста-
ваться красивым городом, сохра-
няющим свои богатые традиции, 
в котором живут замечательные 
люди. Депутаты Муниципального 
совета, служащие Местной адми-
нистрации и в дальнейшем будут 
предпринимать все усилия, чтобы 
с каждым годом Сестрорецк ста-
новился лучше и комфортнее для 
жизни людей!

Владимир Крючков

Отчитались о работе

Накануне проведения ежегодного отчёта органов местного самоуправления были вручены Благодарственные 
письма жителям, волонтёрам, работникам предприятий, учреждений и организаций, которые своей 
профессиональной деятельностью и бескорыстным служением людям внесли вклад в развитие города Сестрорецка. 
Благодарим этих замечательных людей за искреннее стремление делать жизнь сестроречан лучше и комфортнее. 
Желаем им крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополучия, счастья, дальнейших успехов! 

Редакция
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ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Широкая Масленица
6 марта в сестрорецком пар-

ке культуры и отдыха «Дубки» 
прошли традиционные меро-
приятия, посвящённые одному 
из весёлых и самых «вкусных» 
праздников в году – Масленице. 

В этот день каждый гость парка 
мог попробовать вкуснейшие бли-
ны, принять участие в весёлых инте-
ресных конкурсах, получить подар-
ки и выиграть призы от партнёров 
и спонсоров праздника, проявить 
смекалку, силу и удаль в «русских 
забавах»!

Масленица в «Дубках» всегда 
проходит весело и душевно. Хоро-
шее настроение, активное участие 
посетителей в конкурсах и забавах, 
улыбки и песни – тому подтвержде-
ние. Как всегда, порадовала яркая 
программа на сцене, розыгрыши 
призов, лазертаг, катания на лоша-
дях, ходьба на ходулях, бой мешка-
ми, а также традиционные румяные 
блины с икрой и вареньем.

Гулянья развернулись на не-
скольких площадках парка, при-
чём каждая площадка отличалась 
по формату и наполнению. Од-
ним из главных отличий проведе-
ния Масленицы в «Дубках» считает-
ся невероятный дух соревнований, 
царящий на ней. Гости переносят-
ся в атмосферу русской деревни: 
бои мешками, перетягивание кана-
та, метание метел и многое другое. 

А чтобы еще больше раззадорить 
публику, были подготовлены высту-
пления сказочных героев на детской 
площадке «Поляна сказок», в пред-
ставлении мог поучаствовать каж-
дый желающий. 

На протяжении всего праздни-
ка на сцене и на площади артисты с 
удовольствием приглашали повесе-
литься всех, кто пришёл! В большой 
концертной программе, на главной 
сцене парка «Дубки» принимали 
участие коллективы жителей и го-
стей Курортного района. Работала 
ремесленная мастерская, где мож-
но было своими руками смастерить 

нарядную куклу-масленицу. Ну а в 
16 часов состоялось традиционное 
сжигание чучела Масленицы на пло-
щади у главной сцены.

И, конечно же, на площадке были 
угощения на любой вкус – всевоз-
можные блины, румяные пироги и 
пирожки, сбитень, ароматный чай, 
горячий плов и шашлык. «Пряничная 
Санкт-Петербурга» представила пе-
чатные пряники и яркие расписные 
пряники.

Благодарим администрацию и 
всех работников парка «Дубки» за 
хорошее настроение, вкусные уго-
щения и весёлый отдых на «Широ-
кую Масленицу»!

Алёна Зинкевич 
Фото: Мария Муравьёва

Весну красную встречаем
В преддверии Международ-

ного женского дня 8 марта в дет-
ском саду №25 «Умка» была ор-
ганизована выставка творческих 
работ «Весну красную встреча-
ем, рукодельниц величаем!».

В народе всегда высоко почита-
лось рукоделие. Именно через до-
брое сердце и руки, через терпели-
вую смиренную душу создавались 
красивые и тоже «тёплые» и «до-
брые» вещи. Сегодня рукоделие – 
это занимательный отдых, способ 
расслабиться, отвлечься от суровых 
будней, реализовать свой творче-
ский потенциал. 

«Рукотворное чудо» – так мож-
но было бы назвать каждую из пред-
ставленных работ. Выставка объ-
единила не только людей разных 
поколений и интересов, но и стала 
своеобразным «компасом» в исто-
рию русского прикладного творче-
ства и мастерства. Целью выставки 
было развитие творческих способ-

ностей родителей, педагогов и всех 
сотрудников, а также создание 
праздничной атмосферы в детском 
саду №25 «Умка».

Талантливые мамы, бабушки, 
прабабушки воспитанников и ра-
ботники детского сада проявили 
поистине чудеса рукоделия, полёт 
фантазии и мастерства. Им пред-
ставилась возможность показать 
свой талант в любой форме, были 
представлены работы из разных ма-
териалов.

Хочется поблагодарить всех тех, 
кто принял участие в выставке и 
пожелать дальнейших творческих 
успехов в совместных мероприяти-
ях детского сада и семьи.

Алёна Зинкевич

В детском саду №25 «Умка» 
прошли «Малые Зимние Олим-
пийские игры – 2022», в них при-
няли участие дети из старших и 
подготовительных групп. 

Олимпийское движение – важ-
ная часть культуры человечества. 
Вся страна жила одним дыхани-
ем с Олимпиадой в Пекине. И дет-
ский сад «Умка» тоже шагает в ногу 
со временем.

Целью проведения «Малых Зим-
них Олимпийских игр» является фор-

мирование у дошкольников пред-
ставлений об Олимпийских играх, 
воспитание патриотизма к сво-
ей Родине, приобщение к здорово-
му образу жизни и создание у детей 
бодрого, радостного настроения. 

В празднично украшенном спор-
тивном зале состоялась церемония 
открытия игр. Зимние виды спорта 
были отражены в таких эстафетах, 

как «Передача олимпийского огня», 
«Увлекательный хоккей», «Биатлон», 
«Лыжные гонки», «Кёрлинг» и дру-
гие. Они проходили в дружеской и 
благоприятной обстановке.

От этой недели дети получили 
много положительных впечатлений 
и хорошее настроение. Все ребята 
выступали как настоящие спортсме-
ны-чемпионы, а группы поддержки 

активно болели за своих спортсме-
нов. «Малые Зимние Олимпийские 
игры» – прекрасная возможность 
приобщить дошкольников к здоро-
вому образу жизни, занятиям физи-
ческой культурой и зимним видам 
спорта, к олимпийскому движению.

Подготовили спортивные меро-
приятия и провели инструктора по 
физической культуре Наталья Ген-
надьевна Матлахова и Екатерина 
Юрьевна Рогова.

Светлана Трофимова

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

В ногу со временем
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Сердца, открытые детям

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

Наталия Александровна Баринова, руководитель Центра с 2020 года:
Юбилей – это время подводить итоги и строить планы на будущее. 
Можно много вспоминать и говорить о наших делах – занятия с маленькими (и не очень) детишками и их родителями, 

выездные тренинги для педагогов, победы в районных и городских конкурсах, гранты, любимая всеми сенсорная комната, 
конференции по психологии, районные акции, социологические опросы, Клуб юных друзей правопорядка…Можно долго 
перечислять. А уж про коллектив единомышленников и добрых слов не хватит: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, социальные педагоги, административная команда. Каждый как звездочка на звездном небосклоне. Я рада, что 
много лет назад оказалась «в нужном месте и в нужное время» и ни разу не засомневалась в своем выборе. Конечно, многие 
возникающие проблемы нам одним не решить, но у нас есть поддержка от администрации района, отдела образования и 
молодежной политики, образовательных организаций и организаций, занимающихся вопросами здоровья детей и социальной 
поддержки семей, муниципальных советов. Всех и не перечислишь. Спасибо вам, друзья, что вы с нами.

Огромное спасибо всем родителям, которые доверяют нам своих детей. Поверьте, мы их очень любим.

1 марта исполнилось ровно 20 лет со дня создания Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района 
Санкт-Петербурга». Поздравляем всех его работников и ветеранов с юбилейной датой, желаем дальнейшего 
процветания, новых творческих идей и проектов, больше неравнодушных и добрых людей!

Редакция

Мнение о Центре родителей
Екатерина Ключникова: «Центр – это своевременная и 

высокопрофессиональная помощь и поддержка!»
Людмила Литвиненко: «Это прекрасные люди, знающие 

и любящие своё дело!»
Вячеслав Волков: «Центр – занятия, которые приводят к 

быстрому и заметному скачку в развитии ребёнка!»
Марина В.(мама Тимура В.): «Все специалисты центра, с 

которыми нам довелось взаимодействовать, очень внима-
тельные, отзывчивые и доброжелательные профессиона-
лы своего дела»

Елена Горобец: «В знаменательный юбилей хочется вы-
разить огромную благодарность всем специалистам Цен-
тра, всегда доброжелательное и профессиональное отно-
шение, а самое главное – результат, большой прогресс у 
ребенка»

Виктория Фёдорова: «Спасибо Центру за таких профес-
сионалов своего дела, которые любят свою работу и наших 
деток»

Ирина Зубарева: «Центр для нас – это маленькая школа, 
старт в большое и сложное море школьных знаний!»

Мама Тимура Дмитриева: «Хотим выразить благодар-
ность ЦППМСП Курортного района за продуктивную рабо-
ту специалистов»

Мама Маргариты Шишковой: «Хочу выразить огромную 
благодарность ЦППМСП Курортного района за организа-
цию в работе с детками, требующих особого внимания!»

Екатерина Храмешкина: «Выражаю огромную благодар-
ность за высокий профессионализм, внимание и индивиду-
альный подход к каждому ребёнку»

Мама Веры Фёдоровой: «Верю, что пока в ЦППМСП Ку-
рортного района работают такие уникальные педагоги, его 
ждёт великое и яркое будущее!»

Евгения Прохина: «Спасибо за то, что вы делитесь сво-
им бесценным опытом и мудростью, спасибо за ваш про-
фессионализм, уникальный подход к каждому ребёнку»

Наталья Босая: «Желаю вашему Центру и вашим сотруд-
никам огромного здоровья, счастья и благополучия в ва-
шем нелёгком труде»

Мама Дарьи Сугнач: «Желаю процветания и здоровья 
коллективу Центра!»

Педагоги – о работе в Центре
Р.Р.Насырова: «Центр для меня – это лучшее лекарство 

от всех бед»
А.М.Ульянов: «Источник спокойствия и стабильности в 

современном мире»
Н.А.Воробьёва: «Уникальный, творческий, дружный кол-

лектив единомышленников и место, где смогла реализо-
вать свои возможности»

О.Н.Григорьева: «Я счастливый человек, ведь у меня 
есть мой родной дом – Центр»

Е.А.Нуждина: «Это работа для души и общения с 
друзьями»

Е.В.Михалева: Прежде всего, круг профессиональных 
людей. 

Е.А.Волдаева: «Это команда!»
Т.А.Соколова: «Одна большая семья, где все – профес-

сионалы своего дела, любящие свою работу по-настояще-
му, сердцем и душой!»

А.В.Чумак: «Второй дом, в котором всегда поддержат, 
порадуются, помогут и посоветуют»

Н.В.Самотоенко: «Я счастлива, что именно здесь зани-
маюсь любимым делом: помогаю подросткам и их родите-
лям «разговаривать», «слышать друг друга» и выходить на 
новый уровень отношений»

А.А.Чернявская: «Источник движения, радости, место 
приятных встреч и неожиданных «вводных», которые вклю-
чают тебя в новую интересную деятельность»

Н.В.Антонова: «Это, прежде всего, место личного про-
фессионального роста»

С.М.Косенкова: «Первое место работы, где я нашла ду-
шевный коллектив замечательных людей, объединённых 
общей идеей: «Помочь людям там, где можно и нужно, сде-
лав для этого все, и ещё чуть-чуть»

Поздравление 
от ДДТ «На реке Сестре»

Коллектив Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Курортного района 
Санкт-Петербурга –  это  положительный пример 
взаимоотношений членов коллектива, хорошие результаты 
в работе, море приятных эмоций от сотрудничества с его 
сотрудниками. Лучшим подтверждением этого служат 
авторитет руководителя и отзывы родителей и коллег. 

Коллектив замечательных людей, преданных своему 
делу, активных, заинтересованных в развитии учреждения 
долгое время возглавляла Елена Борисовна Галевская. 
Есть такое выражение – «отдать работе душу», оно, 
наверное, про неё. Педагог-психолог высшей категории, 
Заслуженный учитель РФ, Почётный работник общего 
образования, профессионал и просто приветливый 
человек, который наставлял своих коллег на нужный ритм 
работы многие годы.

В преддверии празднования юбилея Центра хочется 
поблагодарить коллектив за сотрудничество в подготовке 
и проведении мероприятий, проведённых в рамках 
Петербургского международного образовательного 
форума – 2021 в ДДТ «На реке Сестре». Именно с помощью 
их профессионализма мероприятие получилось таким 
насыщенным, интересным и имело массу положительных 
откликов у коллег. 

Ежегодное взаимодействие со специалистами Центра в 
области психологической поддержки наших воспитанников 
помогает сохранить их настрой на обучение и здоровье, 
а профессиональные выступления сотрудников ЦППМСП 
на мероприятиях Дома творчества всегда интересны, 
содержательны и освещают важные проблемы и пути их 
решения.

Наверное, только с таким отношением к работе, 
коллегам, воспитанникам и родителям, любой трудовой 
коллектив станет слаженным, спаянным, дружным, 
хорошим, плодотворным, и авторитетным, каким и 
является Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Курортного района Санкт-Петербурга.

Дом детского творчества «На реке Сестре» поздравляет 
работников Центра и выражает искреннюю благодарность 
за сотрудничество всему его коллективу!

Марина Владимировна Куканова,
директор ДДТ «На реке Сестре»

Елена Борисовна Галевская, руководитель Центра до 2020 года:
Мчится, летит время. Кажется, что только вчера был 2002 год, распоряжение Комитета по образованию об открытии с 1 

марта 2002 года Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (тогда – ЦПМСС). 
Всего две маленькие комнаты, два компьютера, один копир и принтер, да по паре кресел и стеллажей. С этого начинался 

наш Центр. Но было главное – группа единомышленников, готовая работать и поздним вечером, и в выходные: обсуждать идеи, 
писать программы, участвовать в грантах, самостоятельно ремонтировать помещения, делиться с коллегами наработками и 
методиками, приносить в Центр не только свои книги, но и мебель, и даже ковры. И самое важное, что все были объединены 
одной целью – помочь сделать этот мир добрее. 

Даже не верится, что нашему Центру уже – 20 лет. За эти годы столько всего было: развитие волонтёрского движения 
старшеклассников, которое зародилось именно в Центре, неоднократные гранты Совета министров Северных стран, участие 
в международных проектах, конкурсах, выездных тренингах для старшеклассников и педагогов, открытие логопунктов, 
организация работы Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, открытие Службы ранней помощи и 
многое-многое другое. Но основное – это наш коллектив, наша дружная семья, которую объединяет ответственность за Центр, 
взаимовыручка, любовь к детям, любовь к людям и стремление делать добро.
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей замечательного учителя
Поздравляем с юбилеем уди-

в и т е л ь н у ю  ж е н щ и н у ,  ж и т е -
ля блокадного Ленинграда, за-
мечательного педагога Таисию 
Яковлевну Колоскову, прорабо-
тавшую более 55 лет в школах 
Курортного района.

В середине прошлого века она 
окончила Ленинградский государ-
ственный педагогический инсти-
тут имени А.И.Герцена по специаль-
ности «учитель начальных классов». 
Она тщательно, систематично и по-
следовательно готовилась к каждо-
му уроку. Строгая и требовательная, 
честная и принципиальная, любящая 
и уважающая детей, она открыва-
ла неповторимый мир своим воспи-
танникам, умело вела их по тропин-
кам любви и доброты, зажигая в их 
трепетных сердцах огонёк любозна-
тельности. Она могла преподнести 
сложные темы доступно и нагляд-
но, сосредоточить внимание на глав-
ном. Педагог умела подобрать клю-
чик к каждому ребёнку и настроиться 
на решение его непростых проблем. 
Награждена знаком «Почётный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации», Почётной гра-
мотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Таисия Яковлевна внесла боль-
шой вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
Под её руководством был создан 
уголок боевой славы в школе №541 
к 20-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В 1993 году Таи-
сия Яковлевна стала организатором 
работы по созданию Краеведческо-
го музея в разливской школе №434 
и была его заведующей до 1999 
года. Жители стали приносить в му-
зей предметы быта, солдатские ко-
телки и прочие предметы. Один из 
разделов музея был посвящён Ве-
ликой Отечественной войне. Здесь 
были собраны семейные релик-
вии, письма, подлинные докумен-
ты, уникальные вещи военного вре-
мени. Часть экспонатов учащиеся 

сделали своими руками – это моде-
ли подводных лодок и самолётов. В 
музее можно было узнать истории 
учителей и учащихся школы, бойцов 
120-го истребительного батальона, 
состоявшего из рабочих Сестрорец-
кого инструментального завода, и 
других предприятий района, воинов 
5-й Кировской дивизии народного 
ополчения, прибывшей на помощь 
ополченцам в сентябре 1941 года.

Много в своей жизни пришлось 
повидать Таисии Яковлевне. Еже-
годно перед Днём полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады она делится своими воспо-
минаниями. Во время рассказа об 
этих трагичных событиях ребята ви-
дят, что учительница до сих пор тя-
жело переживает их. Таисия Яков-
левна вспоминает: «Запомнилось 
мне, какие мы были, детишки бло-
кадного города. Все подстрижены 
под «ноль» – и девочки, и мальчики, 
тихие, послушные, почти не улыба-
лись, не играли. Воспитательницы 
Клавдия Ивановна и Мария Сели-
верстовна читали нам книги». Рас-

сказывая со слезами на глазах о 
своем блокадном детстве, о само-
отверженности детей и взрослых – 
участников блокады Ленинграда, 
она подаёт современным поколе-
ниям пример настоящего мужества, 
силы воли, уверенности в Победе.

Таисия Яковлевна – общитель-
ный человек и жизнелюб, отличает-
ся крепким здоровьем, энергично-
стью и бодростью духа, до сих пор 
заряжает всех своей положительной 
энергетикой и оптимизмом. Её ин-
тересует очень многое – театр, кни-
ги, влекут дальние дороги и инте-
ресные встречи.

Сейчас она на заслуженном от-
дыхе, но бывшие ученики до сих пор 
не забывают её, приходят к ней в го-
сти, поздравляют с праздниками, 
дарят букеты, открытки.

Спасибо вам за знания, которые 
Вы дали сестроречанам! Мы очень 
любим и ценим Вас!

Педагогический 
коллектив школы №324

Депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка

Вновь на пьедестале
Во второй половине февраля борцы-вольники из сестрорецкого 

подростково-молодёжного центра «Восход» приняли участие во все-
российском турнире среди юношей памяти Героя Советского Союза 
Тимура Фрунзе в Старой Руссе.

На этот раз из-за пандемии количество участников турнира было огра-
ничено 150-ю борцами из двенадцати регионов России – от Калинингра-
да до Нарьян-Мара, от Архангельска до Махачкалы. Трое из четверых на-
ших воспитанников стали финалистами турнира, двое из них – чемпионами.

Откровенно говоря, 
я рассчитывал на одно 
золото и два серебра, 
но парни немного из-
менили мои ожида-
ния. Очень уверенно 
разделался со своими 
соперниками ученик 
гимназии №433 Ста-
сик Орлов. Всех своих 
четверых соперников 
он положил на лопат-
ки, стал чемпионом в 
весе до 38 кг и полу-
чил очень красивый 
приз за лучшую техни-
ку борьбы.

Серебряным призё-
ром стал ученик 541-
й школы Джамбул Тай-
масханов. Он тоже мог 
стать чемпионом. Вы-
игрывая до последних 
секунд схватку у пред-
ставителя города Ар-
хангельска М.Дадаше-
ва, Джамбул чуточку 
расслабился и…, мож-
но сказать, подарил 
ему золотую медаль.

П р и я т н о  у д и в и л 
меня лидер нашей сек-
ции Матвей Пекарев, тоже – из гимназии №433. В финале ему предстояло 
встретиться с очень сильным соперником из Махачкалы, двукратным побе-
дителем этого турнира и победителем международного турнира в Молда-
вии Магомедом Магомедалиевым. До этого Матвей трижды проигрывал 
Магомеду, занимая вторые и третьи места. Но на этот раз всё сложилось 
по-другому. Матвей настроился дать бой грозному сопернику, и всё у него 
получилось. В итоге счёт 5:2 в его пользу и звание чемпиона.

Впереди у нас ещё много соревнований, ребята рвутся в бой. Будем на-
деяться, что всё у нас получится, и мы ещё порадуем своих земляков новы-
ми победами и медалями.

Юрий Цатурян

Произведения 
искусства

11 марта в читальном зале библиотеки семейного чтения «Коло-
кольчик» на Приморском шоссе, 282 состоялось торжественное от-
крытие декоративно-прикладной выставки мастериц из Совета вете-
ранов Курортного района.

Работы, выполненные в технике квиллинг В.В. Орловой и Г. П. Владыки-
ной, а также предметы, расписанные вручную Т.И.Шибановой, являются на-
стоящими произведениями искусства. Ажурные бумажные узоры, цветы, 
животные и птицы сделаны с душой, ювелирной точностью, огромным тер-
пением, богатой фантазией и профессионализмом мастериц, вложивших в 
свои работы огромную любовь к искусству и родному краю.

Это отметили и Глава муниципального образования города Сестрорецка 
Андрей Иванов, и главный специалист сектора культуры, молодёжной 
политики, спорта и безопасности Местной администрации Яна Храмцова, 
которые вручили мастерам-авторам выставки Благодарственные письма и 
памятные подарки.

Ольга Иванова

ДОСУГДОСУГ

Самая-самая!
Самая важная женщина 

в мире ребёнка – мама. Она 
самая красивая и любимая. 
И каждая мама, бабушка не 
перестаёт удивляться, как 
же быстро растут дети... 

Поэтому к прекрасному ве-
сеннему празднику в сестро-
рецком детском саду №28 
была организована замеча-
тельная выставка портретов 
мам юных воспитанников. Ведь 
для каждой женщины её пор-

трет от любимого маленького художника-самый трогательный подарок. 
Кроме того, воспитанники сада поздравили своих мам и бабушек ярким 

красочным концертом. Ребята с нетерпением ждали дня, когда можно рас-
сказать стихотворение, спеть песню и потанцевать. А мамы не прятали слёз 
и улыбок умиления.

Дружный коллектив и воспитанники 28-го детского сада Курортного рай-
она желает всем женщинам крепкого здоровья, счастья и побольше улыбок!

Светлана Трофимова

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ

Икона Всемилостивого Спаса
Список Тутаевского чудотворного образа Спаса 

Всемилостивого (написанного в XV веке преподоб-
ным Дионисием Грушицким) был размещён 5 марта 
на фасаде здания Духовно-просветительского цен-
тра храма Тихвинской иконы Божией Матери в Се-
строрецке.

Репродукция высотой почти в три метра, обрамлённая 
в дубовую раму, заняла место между поклонным крестом 
святой семье Романовых и шпилем здания. При её уста-
новке присутствовали гости из Дивеева, члены Всерос-
сийского конвоя памяти святого царя Николая II монах 
Игнатий (Пашнин) и его сомолитвенник Евгений Буин. 
Вместе с прихожанами и настоятелем храма архиман-
дритом Гавриилом (Коневиченко) они первыми прочита-
ли перед образом молитву о мире, которая в тот же день 
была размещена на аналое перед зданием.

«В это непростое время, когда гибнут наши братья и 
сестры, русские и украинцы, Святейший Патриарх Ки-
рилл благословил разослать молитву о восстановлении 
мира во все храмы Русской Православной Церкви, – ска-
зал отец Гавриил, – Мы решили читать её не только за 
богослужением, в домашних и келейных правилах, но и 
перед храмом у списка светлого образа Спаса Всеми-
лостивого. Поэтому установили на улице аналой с тек-
стом и фотографией Предстоятеля, молившегося в Тута-
еве перед этой знаменитой иконой. Каждый проходящий 
сможет прочитать молитву сам, проникнуться духом бра-
толюбия и мира».

ИА «Вода живая»
Духовно-просветительский 

центр города Сестрорецка

Незаконный 
оборот 
оружия

Ужесточена ответственность за неза-
конный оборот оружия, а также установле-
ны медицинские противопоказания к вла-
дению оружием. 

Соответствующие поправки внесены в статью 222 УК РФ Федеральным 
законом от 01.07.2021 №281-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации». Так, в отдельный состав выделен сбыт огнестрельного 
оружия, который будет наказываться строже, чем приобретение, передача, 
хранение или ношение оружия, при этом к этим действиям добавилась ещё 
и пересылка. 

Срок лишения свободы за сбыт составляет по новым правилам от 5 до 8 
лет. Дольше, чем раньше, придётся отбывать наказание тем, кто занимает-
ся незаконным приобретением, передачей, хранением, пересылкой или но-
шением оружия в группе лиц по предварительному сговору. Максимальный 
срок лишения свободы увеличен с 6 до 10 лет, равно как и лицам, которые 
совершают незаконные действия с оружием через Интернет или с исполь-
зованием своего служебного положения. Если речь идет о сбыте, то такие 
преступники могут быть изолированы на срок до 12 лет. 

Пройти врачей теперь можно будет только в государственных или муни-
ципальных поликлиниках. Проверять здоровье владельцы оружия должны 
раз в 5 лет. 

Правила начали действовать с 1 марта 2022 года. 
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Сафронова 
Вера Петровна

Не стало Веры Пе-
тровны Сафроновой – 
одной из старейших 
жительниц города Се-
строрецка, ей было 
105 лет.

Вера Петровна – тру-
женик блокадного Ле-
нинграда. Во время Ве-
ликой Отечественной 
войны работала на за-
воде, делала ящики для 
мин, рыла окопы. 

После окончания ин-
ститута иностранных 
языков работала препо-
давателем английского и 
французского в школе и 
в педагогическом инсти-
туте. До преклонных лет 
писала стихи.

Супруг Веры Петров-
ны – Александр Тимофе-

евич Сафронов во время войны служил военным лётчиком, а после 
много лет был прокурором Сестрорецкого района. Вместе Сафроновы 
воспитали двоих детей: дочь Аллу и сына Игоря. У Веры Петровны чет-
веро внуков и пять правнуков.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Веры 
Петровны Сафроновой. Память о ней останется с нами навсегда.

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Отечественный и зарубежный 
опыт регулирования миграцион-
ных процессов, свидетельству-
ет о том, что формирование и 
реализация миграционной поли-
тики – важное направление дея-
тельности органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления. Национальная 
миграционная политика России 
направлена на выбор оптималь-
ных и эффективных стратегий 
миграционных режимов и разра-
ботки адекватной миграционной 
политики.

В рамках исполнения вопро-
са местного значения «Участие в 
создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории му-
ниципального образования го-
рода Сестрорецка, социальную и 
культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов» 
Местная администрация города 
Сестрорецка организовала оче-

редную встречу с трудовыми ми-
грантами, работающими в МУП 
«САКУРА». 

С целью информирования рабо-
тодателей и иностранных граждан о 
законодательстве Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга в ча-

сти их правового положения, мигра-
ционного учёта, трудоустройства, 
пребывания и проживания перед 
трудовыми мигрантами выступили 
заместитель председателя Муни-
ципального совета города Сестро-
рецка Владимир Матвеев и стар-
ший инспектор отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по Курорт-
ному району г.СПб Юлия Страхова. 
На вопросы иностранных граждан 
также ответили ведущий специа-
лист отдела по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района 
Владимир Копасов и помощник про-
курора Курортного района Андрей 
Гутовский. 

Встреча прошла продуктивно 
и оказалась полезной – как самим 
трудовым мигрантам, так и работо-
дателям. 

СКСМПиБ 
МА МО города Сестрорецка

Встреча с трудовыми 
мигрантами

Против наркотиков
В соответствии с Планом основных организационных мероприятий МВД России на 2022 год на 

территории Санкт-Петербурга в период с 15 по 25 марта проводится первый этап Общественной акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
сбор и проверку оперативно-значимой информации. 

Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах, по следующим 
телефонам:

прокуратура Санкт-Петербурга – (812)318-27-02,
прокуратура Курортного района – (812)437-11-06, 
горячая линия ГУ МВД России – (812)573-79-96,
ОМВД России по Курортному району – (812)437-02-02.

Соб. инф.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Уважаемые граждане! В рамках реализации мероприятий по 
предупреждению распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге 
приём граждан отделом по вопросам миграции ОМВД России по 
Курортному району осуществляется посредством предварительной 
записи через Единый портал предоставления государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru

Телефон для получения консультации и предварительной 
записи на приём: (812) 437-24-20, указанный номер телефона 
активен для записи ежедневно, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00, кроме субботы и воскресенья.

Адреса официальных сайтов в сети Интернет:
– ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области: 78.мвд.рф
– ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга: 

курорт.78.мвд.рф

Обязаны ли родители 
приобретать 

учебники?
Родители не должны приобретать 

учебники за свой счёт, все обучающиеся 
на бюджетной основе должны быть обе-
спечены учебной литературой образо-
вательным учреждением.

В силу статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваиваю-
щим основные образовательные программы за счёт бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образо-
вательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставля-
ются в пользование на время получения образования учебники и учебные 
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания.

Обязанность по обеспечению образовательного процесса учебной ли-
тературой лежит на образовательном учреждении путём расходования 
региональных и местных средств на указанные цели. Средства на закуп-
ку учебной литературы выделяются из соответствующего бюджета. Та-
ким образом, родители не должны приобретать учебники за свой счет, все 
ученики должны быть обеспечены учебной литературой образовательным 
учреждением.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
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АФИШААФИША

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

О запрете выхода на лёд
Погода на март обычно прогнозируется в подавляющем большинстве календарных дней в плюсовых значениях. Ледовая обстановка 

на акватории Финского залива и внутренних водоемах ухудшается.
Чередование слабых морозов и значительных по времени периодов оттепели таит в себе большую опасность. Лед – очень ненадёжный. В 

середине февраля в Кронштадтском районе провалился под лёд рыбак, спасти его не удалось. В соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.11.2021 №873 с 15 марта по 15 апреля 2022 года запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов города. 
Помните, что выход на лёд в период запрета является административным правонарушением.

Уважаемые граждане, примите к сведению данную информацию, проведите разъяснительную работу с детьми о крайней опасности игр на льду. 
Не подвергайте свою жизнь опасности!

Инспекторское отделение №4 Центра ГИМС ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Уроки 
пожарной 
безопасности

В школах и детских садах Ку-
рортного района проводятся откры-
тые уроки по мерам пожарной безо-
пасности, безопасному поведению 
в предстоящий весенний период, а 
также приуроченные к празднова-
нию Всемирного Дня Гражданской 
обороны, который ежегодно отмеча-
ется 1 марта.

В ходе урока специалисты МЧС, со-
вместно с представителем Всероссий-
ского добровольного пожарного обще-
ства Курортного района, побеседовали 
с ребятами о безопасном поведении в 
различных чрезвычайных ситуациях, об 
оказании первой медицинской помощи, 
о запрете выхода на лед водоёмов, рас-
положенных в черте Санкт-Петербурга, а 
также школьники познакомились со сре-
дами индивидуальной защиты. Инспек-
тора рассказали об основных причинах 
возгораний и объяснили, как нужно дей-
ствовать в случае возникновения по-
жара, а также напомнили номера теле-
фонов вызова экстренных оперативных 
служб «101» и «112».

Задача данных открытых уроков – 
не только познакомить учащихся с эти-
ми опасностями, но и научить правильно 
вести себя в ЧС, чтобы сохранить здо-
ровье, а может быть, и самое главное – 
жизнь.

Алёна Зинкевич


