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Издаётся с марта 1937 года

С Днём 
Победы!

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

4 мая
11.00 – праздник улицы 
Героя Советского Союза 

Л.Н.Борисова

12.00 – праздник улицы 
Героя Советского Союза 

Г.П.Григорьева

5 мая
15.00 – торжественное 

собрание и праздничный 
концерт 

(кинотеатр «Курортный»)

6 мая
10.30 – торжественно-

траурная церемония 
возложения цветов

(Тарховское кладбище)

11.15 – торжественно-
траурная церемония 
возложения цветов
(Горское кладбище)

9 мая
11.00-19.00 – 

интерактивная площадка 
«В лесу прифронтовом»

(площадь Свободы)

12.00 – начало шествия 
Бессмертного полка 

к мемориалу
(от площади Свободы)

13.00 – торжественные 
мероприятия 
на мемориале 

(37-й км Приморского 
шоссе)

14.00-18.00 – 
интерактивная площадка 
«Непокорённый рубеж» 
(«Сестрорецкий рубеж», 

37-й км Приморского 
шоссе)

19.00 – праздничный 
концерт «Песни Победы» 

(парк «Дубки»)

22.00 – праздничный 
фейерверк 

(площадь Свободы)

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители города Сестрорецка!

Сердечно поздравляем вас с 77-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

В наших сердцах всегда будет жива память о подвигах 
героев, которые защитили нашу Родину, Ленинград, 

Сестрорецк от фашистских захватчиков.
Низко кланяемся всем, кто воевал на полях сражений, 

самоотверженно трудился в тылу, пережил ужасы 
концлагерей, боролся и выжил в ленинградской блокаде.

Примите искренние поздравления с Днём Великой Победы! 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 

мира и благополучия!
Глава муниципального образования города Сестрорецка Андрей Иванов

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

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

Глава Местной администрации города Сестрорецка Татьяна Овсянникова
Председатель Совета ветеранов Курортного района Виктор Михайлов
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

С праздником Великой Победы!

Уважаемые жители города Сестрорецка, дорогие ветераны! 
Поздравляю Вас с 77-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – святой и светлый день памяти всех, кто отдал жизнь за Родину, трудился в 
тылу во имя свободы и жизни будущих поколений. Мы низко склоняем головы перед 
героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые положили свои 
жизни на алтарь Великой Победы. Вечная память и слава героям!

Наш священный долг – помнить о Дне Великой Победы, заботиться о 
ветеранах – близких, родных нам людях, воспитывать молодёжь на их героических 
примерах, бережно хранить нашу историю и каждую крупицу правды о Великой 
Отечественной войне.

От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
уюта и домашнего тепла, счастья и благополучия!

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка

Уважаемые жители, 
дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной 
Великой Победы!

День Победы – священный праздник для всех россиян, для каждой 
ленинградской-петербургской семьи.

Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших 
соотечественников, сражавшихся за свободу и независимость Родины, 
освобождавших мир от нацизма. Беспримерное мужество и самоотверженность 
фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую 
летопись России.

Отдельные слова искренней благодарности и глубочайшего уважения выражаю 
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания 

в годы блокады и отстояли наш прекрасный город. 
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! С Днём Великой Победы!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ветераны 
Великой 
Отечественной войны, 
уважаемые земляки! 
От всего сердца 
поздравляю вас 
с великим праздником – 
Днём Победы!

9 Мая – самый светлый, торжественный и 
подлинно народный праздник. Каждое новое 
поколение будет помнить сражения Великой 
Отечественной войны, великое противостояние советского народа 
против порабощения и фашизма, его сплочённость, солидарность, 
верность идеалам гуманизма и справедливости. 

Выражаю всем ветеранам огромную благодарность за мужество, 
веру в справедливость и волю к победе. Ваши идеалы добра, 
справедливости и любви к Родине и сегодня вдохновляют нас на 
созидательный труд во имя процветания России, на борьбу с нацизмом, 
который, вопреки вашим заветам, возродился в мире.

От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш 
день будет окружён заботой и вниманием!

Александр Забайкин,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Гордимся вами, фронтовики!
В преддверии Дня Победы Муниципальный совет вновь разместил на городских информационных щитах портреты и биографии сестроречан – 

участников Великой Отечественной войны. 
Вот их имена: Татьяна Андриановна Андронова, Василий Андреевич Беляев, Александра Ивановна Воднева, Полина Дмитриевна Громова, Анна Ефимовна Дмитриева, 

Семён Денисович Дубровский, Алексей Иванович Евстафьев, Тамара Александровна Константинова, Александр Александрович Марейчев, 
Сергей Кузьмич Матвеев, Алексей Александрович Мельников, Валентин Прокофьевич Росляков.

Вечная память тем из них, кого уже нет сегодня с нами. Низкий поклон – здравствующим ныне! Мы гордимся вами! 

ДАТАДАТА

В конце апреля в Сестрорецке еже-
дневно проходили торжественные це-
ремонии поздравления ветеранов с на-
ступающим Днём Победы.

В них принимали участие депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Ходосок, представитель 
Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Александр Ваймер, гла-
ва администрации Курортного района Алек-
сандр Забайкин, его заместители Сергей 
Алексеев, Александра Модина и Игорь Бе-
локопытов, председатель Муниципально-

го совета города Сестрорецка Андрей Ива-
нов и его заместитель Владимир Матвеев, 
депутаты Муниципального совета Валенти-
на Бабушкина, Юрий Докиш, Николай Забо-
ровский, Юрий Козырев, Ирина Сидорова, 

председатель Совета ветеранов Курортного 
района Виктор Михайлов.

Тем ветеранам, а также представляю-
щим их родным и близким, кто не смогли 
прийти лично, до 9 мая подарки обязатель-
но принесут на дом социальные работники 
и волонтёры.

Ольга Пташинская

Подарки ветеранам
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ДАТАДАТА

ДАТАДАТА

25 апреля у памятного знака 
«Жертвам радиационных и тех-
ногенных аварий и катастроф» 
в 38-м квартале города Сестро-
рецка памятный митинг, посвя-
щённый 36-й годовщине аварии 
на Чернобыльской атомной элек-
тростанции.

В нём приняли участие глава ад-
министрации Курортного района 
Александр Забайкин, глава муни-
ципального образования город Се-
строрецк Андрей Иванов и его за-

меститель Владимир Матвеев,  
архимандрит Гавриил (Коневичен-
ко), ликвидаторы аварии, жители.

В начале 2000-х годов в 38-м квар-
тале города Сестрорецка были по-
строены несколько домов, в которых 
компактно поселились более трёхсот 
семей ликвидаторов последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных аварий. 

В 2002 году в Курортном районе 
был создан филиал регионально-
го отделения Общероссийской об-
щественной организации инвали-
дов «Союз «Чернобыль» России», 
первым председателем его Сове-
та был избран Рубен Аракелович 
Маркаров (2002-2005 гг.). В 2005-
2015 годах председателем Совета 
работал Николай Фомич Шаковец, 

в 2015-2016 годах – Юрий Алек-
сандрович Безуглов, а с 2016 года 
филиал возглавляет Василий Ни-
колаевич Сафонов.

В 2004 году администрацией Ку-
рортного района и Муниципальным 
советом города Сестрорецка в 38-м 
квартале был установлен закладной 
камень «Жертвам радиационных и 
техногенных аварий и катастроф». 

21 апреля 2005 года там состоялось 
торжественное открытие Памятно-
го знака. Ежегодно сестрорецкие 
чернобыльцы приходят к нему, что-
бы почтить память погибших това-
рищей, возложить в их честь цветы 
и пообщаться с ныне здравствую-
щими ликвидаторами. Так было и в 
этом году. 

Ольга Пташинская

Уже много лет Почётный житель 
города Сестрорецка Александр 
Ваймер вместе с участниками Ве-
ликой Отечественной войны ор-
ганизует и проводит в образова-
тельных учреждениях Курортного 
района Уроки Мужества. 22 апре-
ля такой урок состоялся в стенах 
сестрорецкой гимназии №433.

Урок Мужества раскрывает пе-
ред детьми значение празднования 
Дня Победы, показывает, что Великая 
Отечественная война была войной ос-
вободительной, воспитывает чувство 
патриотизма, любви к своей Отчиз-
не на примерах участников Великой 
Отечественной войны, учит уважать 
тех, кто защищал Родину от фашизма.

На уроке в 433-й гимназии по-
сле замечательной литератур-
но-музыкальной композиции, под-
готовленной учащимися, перед 
ребятами выступили участники Ве-
ликой Отечественной войны Полина 
Дмитриевна Громова и Сергей Кузь-
мич Матвеев.

«Мужество как нравственная 
платформа подвига опирается на 
убеждённость в правоте справедли-
вого дела, искренний патриотизм, 

знание истории. Поэтому сердеч-
но благодарю наших ветеранов за 
то, что, несмотря на солидный воз-
раст, они охотно принимают участие 

в проведении таких уроков, расска-
зывают из первых уст о мужестве 
наших солдат в годы войны, напо-
минают ребятам о необходимости 

помнить и чтить нашу героическую 
историю», – рассказал Александр 
Ваймер.

Владимир Крючков

Приближаются майские дни, 
а значит, всё ближе и День По-
беды. В этом году мы вновь 
встретим этот праздник ше-
ствием Бессмертного полка, 
возложениями цветов на во-
инских мемориалах, вечерним 

праздничным концертом и са-
лютом. Уже проходит и много 
новых мероприятий.

Так, 22 апреля члены и сторон-
ники Курортного районного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутаты Муниципального совета 

города Сестрорецка приняли уча-
стие в посвящённой предстояще-
му Дню Победы Всероссийской ак-
ции «Зёленый пояс Славы». Вместе 
с ветеранами и школьниками они 
убрали территорию, прилегающую 
к памятнику «Сестра» на 38-м кило-
метре Приморского шоссе, от про-
шлогодней листвы и веток, очисти-
ли памятник от пыли и грязи.

«Сестра» – сооружённый в 1966 
году мемориал, входящий в «Зе-
лёный пояс Славы». Он установ-
лен на месте, где в годы Великой 
Отечественной войны шли ожесто-
чённые бои – на Сестрорецком, 

северном рубеже обороны Ленин-
града, который остался неслом-
ленным врагом.

Перед началом акции состоя-
лась памятная церемония возло-
жения цветов, в которой принял 
участие Почётный караул сестро-
рецкой школы №545. Каждый год 
сестроречане собираются здесь, 
на святом для каждого ленин-
градца, санкт-петербуржца месте 
у мемориала «Сестра», чтобы от-
дать дань памяти тем, кто отсто-
ял нашу Победу в годы Великой 
Отечественной войны. Вместе со 
всем народом нашей необъятной 

страны они кланяются великим 
тем годам, потому что время не 
властно предать их забвению. 

Уже 77 лет нас отделяют от Ве-
ликой Победы – события, значение 
которого не только не уменьшается 
со временем, а, напротив, с каждым 
годом приобретает особую значи-
мость, становится бессмертным. 
Это память, которой не будет конца. 
Мы с гордостью называем себя на-
следниками Победы! 

Сердечно благодарим органи-
заторов и участников акции за это 
нужное и доброе дело!

Владимир Крючков

АКЦИЯАКЦИЯ

Уроки 
Мужества

ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ

Зелёный пояс Славы

Они сохранили Землю

Мы не сможем забыть!
26 апреля 1986 года стало особой датой 

не только для граждан России, Украины, Бе-
лоруссии, но и для всего мира. Всё цивили-
зованное общество с болью вспоминает о ка-
тастрофе, грянувшей на Чернобыльской АЭС. 

В один миг Чернобыль изменил жизнь мил-
лионов людей, став проблемой всей плане-
ты. Люди, принимавшие участие в ликвидации, 
сильно пострадали в те ужасные дни, а Черно-
быльская трагедия потрясла весь мир. Она и сейчас отзывается болью в 
сердцах миллионов людей. 

Наша организация «Союз «Чернобыль» России» бережно хранит па-
мять о подвиге чернобыльцев. В этот день мы соболезнуем всем, чьи 
близкие и родные ушли из жизни, склоняем голову перед памятью по-
гибших в радиационных авариях и катастрофах. Вечная им память! 

Василий Сафонов, 
председатель Совета Курортного районного филиала 

Санкт-Петербургского регионального отделения Союза 
общественных организаций «Союз «Чернобыль»
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ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

C Днём пожарной 
охраны!

3 0  а п р е л я  п о ж а р н ы е  Р о с -
сии отмечают профессиональ-
ный праздник. В этот день в 1649 
году царём Алексеем Михайлови-
чем был издан «Наказ о градском 
благочинии», который стал осно-
вополагающим документом в дея-
тельности профессиональной по-
жарной охраны.

Уважаемые пожарные! Поздрав-
ляем вас, желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия и дальнейших успехов в службе, почёта и уважения 
ветеранам. Действующему составу выражаем слова признательности 
за ваш благородный труд во имя безопасности жителей. С праздником!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

26 апреля на территории Се-
строрецкого воинского мемориа-
ла состоялось открытие районных 
этапов детско-юношеских воен-
но-спортивных игр «Зарница – 
2022», «Орлёнок – 2022» и сорев-
нований «Школа безопасности».

В церемонии открытия приняли 
участие депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Се-
кретарь Курортного районного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ходосок, представитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Александр Ваймер, заме-
ститель главы администрации Ку-
рортного района Александра Моди-
на, председатель районного Совета 
ветеранов Виктор Михайлов, депу-
тат Муниципального совета города 
Сестрорецка Юрий Козырев и мно-
гие другие почётные гости.

Ежегодно эти игры проводят-
ся в целях формирования у моло-
дых граждан России патриотическо-
го сознания, чувства верности долгу 
по защите своего Отечества, актив-
ной гражданской позиции. Участие в 

них содействует не только подготов-
ке молодёжи к службе в Вооружён-
ных Силах страны, но и развитию у 
представителей подрастающего по-
коления многих полезных личност-
ных навыков, которые пригодятся им 
в любой сфере жизни и профессио-
нальной деятельности – инициативы 
и лидерских качеств, самостоятель-
ности мышления, готовности к пре-
одолению трудностей, умения при-
нимать ответственные решения и 
действовать в экстремальных ситуа-
циях, наконец – вести здоровый об-
раз жизни.

В ходе участия в играх школь-
ники из Курортного района проде-
монстрировали достойный уровень 
личной и командной подготовки. 
Уверены, что многие из них в буду-
щем смогут достойно представить 
район на региональном этапе игр!

Светлана Трофимова

Сестрорецкий 
фронтовик

Под таким названием в библиотеке посёлка Александровская от-
крылась выставка, рассказывающая о боевом пути знаменитого ак-
тёра кино и артиста цирка Юрия Владимировича Никулина, в годы Ве-
ликой Отечественной войны стоявшего на защите Сестрорецка.

На выставке имеется специальная «Книга отзывов» посетителей, кото-
рая по окончании работы в оригинале со всеми записями будет отправлена 

заказным письмом 
в Москву, в музей 
Юрия Никулина в 
цирке на Цветном 
бульваре.

Выставка под-
готовлена краеве-
дами Сестрорец-
ка, продлится до 
19 мая. Адрес: по-
сёлок Александров-
ская, пр.Красных 
Командиров, д.25.

Евгений 
Нифашев

Фото – автора

В День Единения
2 апреля 1997 года в Москве Президенты Белоруссии и России 

подписали Договор о союзе наших двух государств. С тех пор 2 апре-
ля отмечают как День Единения, который символизирует близость 
братских народов.

Курортный район уделяет большое внимание культурному сотрудничеству 
с Белоруссией. Наши творческие коллективы – вокальный дуэт «Братья – 
Славяне» и ансамбль казачьей песни «Раздольная станица» – постоянные 
участники праздничных концертов и фестивалей, организованных Дворцом 
культуры Минского тракторного завода. Значимым событием стало участие 
коллективов в юбилейных мероприятиях этого крупнейшего предприятия бе-
лорусской столицы, которому в 2021 году исполнилось 75 лет.

В этом году вокальный дуэт «Братья – Славяне» в рамках дружеских от-
ношений был приглашён в Минск на праздничный концерт, посвящённый 
Дню Единения. Такие встречи всегда наполняют и гостей, и организаторов 
радостью и душевным теплом. «Каждый раз складывается ощущение, что 
мы приезжаем домой к родным людям», – рассказывает солист «Братьев – 
Славян» Николай Юрьев. 

Директор Дворца культуры Минского тракторного завода Владимир Ки-
рута активно развивает дружеские культурные связи с Курортным районом. 
К нам с яркими песнями и танцами уже приезжал замечательный белорус-
ский ансамбль «Игрица». Мы благодарны за такое тесное сотрудничество и 
готовы к дальнейшему его развитию.

Союзное государство – это наше достояние, позволяющее двум брат-
ским народам жить одной семьёй в мире и согласии.

Владимир Крючков

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Учащиеся 10А класса (техно-
логический профиль) и 8А клас-
са (предпрофильный технологи-
ческий) школы №324 Курортного 
района приняли участие в науч-
но-практической конференция 
школьников 7-11 классов с меж-
дународным участием «Наука на-
стоящего и будущего» в СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ». 

После торжественного откры-
тия конференции её участники ра-
зошлись по тематическим секци-
ям. Всего участвовали проекты по 
12 направлениям, как в очном фор-
мате защиты, так и в виде заочного 
стенда с презентацией выполненно-
го проекта.

Во второй день конференции ор-
ганизаторы провели экскурсию для 
участников в стенах Санкт-Петер-
бургского государственного элек-

тротехнического университета. Ре-
бята посетили кафедры и научные 
лаборатории одного из ведущих 
российских технических вузов. 

Затем были подведены итоги 
конференции и награждены её по-
бедители. Результат участия шко-
лы №324:

– Диплом I степени завоевал 
проект учащихся 10а класса Гле-
ба Ломакина и Евгения Войчинец 
«Вторичное использование пласти-
ка для 3D принтера» на секции «Ра-
диотехника и инфокоммуникацион-
ные технологии»;

– Дипломом II степени награжде-
на работа «Разработка воздушно-
го газоанализатора» учащегося 10а 
класса Михаила Завьялова на сек-
ции «Электроника»;

– Диплом II степени завоевал уча-
щийся 10а класса Михаил Свири-

денко, представив работу «Преоб-
разование энергии шага человека в 
электричество» на заочной стендо-
вой секции «Электроника и физика»;

– Дипломом III степени награж-
дён проект учеников 8а класса Кон-
стантина Лузянина и Ильи Пестова 
«Разработка умного дома для авто-
номной жизни домашней улитки» на 
секции «Электротехника, энергети-
ка и управление техническими си-
стемами».

Конференция проходит ежегод-
но, и учащиеся школы с успехом 
каждый год участвуют в ней. Это – 
результат работы слаженного кол-
лектива учеников и педагогов в на-
правлении развития технического 
профиля обучения в 324-й школе.

Поздравляем победителей и 
очень ими гордимся!

Алёна Зинкевич

Наука настоящего и будущего

«Зарница» и «Орлёнок»

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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Пасхальная радость

Казаки помогают Донбассу
По благословению настоятеля се-

строрецкого храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери, духовника Конвоя 
Памяти Государя Императора Нико-
лая II, архимандрита Гавриила (Ко-
невиченко) казаки Санкт-Петербург-
ской объединённой общественной 
организации возрождения культур-
ных традиций и обычаев казачества 
«Невская сечь» активно принима-
ют участие в оказании гуманитарной 
помощи для братьев казаков и воен-
нослужащих Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, принимающих 
участие в спецоперации на террито-
рии Украины.

В сборе гуманитарной помощи ка-
закам и Фонду «Берега», который яв-
ляется структурным подразделением 
Духовно-просветительского центра го-
рода Сестрорецка, оказывают поддерж-
ку коммерческие организации – ООО 

«XЛ-холдинг» и ООО «СпецКомплект Се-
веро-Запад». Они уже помогли собрать 
необходимую трикотажную одежду – 
майки, футболки, носки, трусы, перчат-
ки, продукты питания – тушёнку, пече-
нье, чай, кофе, сгущёнку, зубную пасту, 
туалетную бумагу, полотенца.

В Петербурге сбор гуманитарной 
помощи координирует вахмистр Кон-
воя Памяти Государя Императора Ни-
колая II Илья Пивник со своей супругой 
Натальей, атаман подразделения Эко-
логической полиции при казачьей об-
щине «Невская сечь», председатель Со-
юза донбассовцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Сергей Лисов-
ский и казак Конвоя Святого Царя Стра-
стотерпца Николая II, казачий полков-
ник Союза казаков России, профессор 
Александр Посадский. В Белгороде гу-
манитарную помощь, собранную каза-
ками «Невской сечи», встречает, распре-

деляет и доставляет старший урядник 
Белгородского отдела Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая II Фёдор 
Савченко. Благотворительную помощь 
получают российские военнослужащие, 
врачи и раненые. 

Кроме того, перевязочный, шовный 
материал и другие медицинские при-
надлежности от ООО «Линтекс», ООО 
«Политехмед», ООО»МедиСайн» по до-
говору о благотворительности через 
Фонд «Берега» переданы главному хи-
рургу Министерства обороны РФ Алек-
сандру Чуприне, который является 
ключевым звеном в организации логи-
стической цепочки для отправления по-
мощи в полевые госпиталя. Курирует и 
обеспечивает благотворительный сбор 
в Москве соработник Духовно-просве-
тительского центра города Сестрорец-
ка Мария Карпова из благотворительно-
го объединения «Притяжение».

Также отец Гавриил обеспечивал ком-
муникацию для Иоанновского монасты-
ря, где приготовили продукты и медика-
менты для отправки в Иоанновский храм 
в посёлке Кировский под Донецком, дав 
контактное лицо в военном комиссари-
ате Санкт-Петербурга, которое отвечает 
за отправку ежедневно воздушного суд-
на на территорию, где проводится спе-
цоперация.

Большое спасибо всем участникам и 
организаторам благотворительного сбо-
ра и доставки гуманитарной помощи жи-
телям Донбасса, прежде всего – Фон-
ду «Берега» и казачьей общине «Невская 
сечь». Желаем их участникам процвета-
ния и ещё больше добрых дел!

Владимир Крючков

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

В светлую седмицу в сестро-
рецком детском саду №25 «Умка» 
состоялся пасхальный праздник 
для детей старшего и подготови-
тельного к школе возраста.

Из-за капризов погоды ребята на 
Дубковском шоссе и улице Николая 
Соколова собрались в музыкальных 
залах, чтобы поздравить друг друга 
со светлым праздником, послушать 
Пасхальный Тропарь, исполнить во-
лочёбные песни, поиграть в весен-
ние игры с вербой и пасхальными 
яйцами. Все эти ритуалы в народ-
ной традиции направлены на ско-
рейшее пробуждение природы от 
зимнего сна.

В празднике активное участие 
принимал ансамбль народной пес-
ни «Золотые ворота», в состав ко-
торого входят педагоги сада. Кра-
сивые костюмы и колоритные 
атрибуты дополнили праздничную 
атмосферу события. Ведь совмест-
ное творчество и проживание глав-
ных народных праздников – это за-
лог преемственности поколений, 
передачи самых ценных и важных 
моментов, которые хранятся в на-
родных источниках.

Стоит отметить, что после любо-
го праздника народного календаря 
ребята уходят с угощениями. Вот и 
после Пасхи каждый воспитанник 
с Дубковского шоссе унёс с собой 
шоколадное яйцо, а ребята на ули-
це Николая Соколова получили в по-
дарок деревянное яйцо с рисунком, 
который можно самостоятельно 

украсить по своему вкусу. Каждый 
воспитанник выиграл свой сувенир 
в народной забаве.

Поздравляем всех воспитанни-
ков и их родителей со Светлым Вос-
кресением Христовым! Пусть в ка-
ждом доме царит мир, любовь и 
взаимопонимание!

Светлана Трофимова

Пионер – 
значит первый

Историко-культур-
ный Музейный ком-
плекс в Разливе соби-
рает устные истории от 
пионеров Курортного 
района.

В 2022 году отмечает-
ся 100-летие пионерской 
организации.  19 мая 
1922 года была образо-
вана организация «Юные 

пионеры имени Спартака» (с 1926 года – Всесоюзная пио-
нерская организация имени В.И.Ленина). Пионерское дви-
жение, созданное для организации воспитания рабочей мо-
лодёжи и детей, объединило юных мальчишек и девчонок 
общей идеей и целью. Пионеры активно подключались к об-
щественно полезным делам, помогали нуждающимся, под-
держивали друг друга, старательно относились к учёбе и 
своим обязанностям, не забывали о правильном поведении.

В Курортном районе Санкт-Петербурга, как и по всему Со-
ветскому государству, пионерия процветала в школах. Пи-
онерская дружина, состоявшая из отрядов (классов), ор-
ганизовывала деятельность детей от 9 до 14 лет. Старшие 
школьники относились к комсомольцам и становились пио-
нервожатыми.

Уважаемые жители Курортного района, мы будем рады уз-
нать вашу историю. До 31 декабря 2022 года мы будем за-
писывать ваши рассказы и передавать их в фонды музея для 
пополнения видеоархива истории района. Также вы можете 
показать нам предметы, связанные с пионерией и, при же-
лании, передать их музею. Переданные предметы пополнят 
коллекцию музея и Музейный фонд Российской Федерации.

Желающие поделиться своей историей могут обратить-
ся к Наталье Андреевне Чехуновой по почте n.kuznezova@
razlivmuseum.spb.ru или тел. 8-980-805-61-30.

Алёна Зинкевич
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Занятия по ПДД

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

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 апреле, – с юбилеями:

с 90-летием: Кроквину Раису Фёдоровну, Крюкову Адель 
Васильевну, Малкова Владимира Семёновича, Образцову Галину 
Георгиевну, Сафонову Нину Андреевну, Струкову Виолетту Николаевну, 
Фёдорову Анну Яковлевну, Черняева Владимира Тимофеевича;

с 85-летием: Большакова Вадима Георгиевича, Борисову Инну 
Валентиновну, Волкову Тамару Николаевну, Губанову Лилию Георгиевну, 
Демидову Валентину Алексеевну, Донскую Елену Зиновьевну, 
Ильницкую Нину Алексеевну, Калинину Любовь Васильевну, Карманову 
Любовь Александровну, Кузнецову Валентину Ивановну, Левину Цилю 
Ароновну, Леонтьеву Лидию Петровну, Петрову Галину Николаевну, 
Подлесных Виктора Ивановича, Смирнову Галину Ивановну, Сулоева 
Юрия Викторовича, Толоконникову Эру Антоновну, Трифонову Фаину 
Алексеевну, Фролову Тамару Петровну, Цветкову Антониду Павловну;

с 80-летием:  Анопова Валентина Васильевича, Горбунова 
Валентина Михайловича, Иессен Ольгу Фёдоровну, Макарову 
Светлану, Прокофьеву Татьяну Николаевну, Шендеровскую Маргариту 
Меркурьевну;

с 75-летием: Авдиенко Людмилу Ильиничну, Ансимову Людмилу 
Владимировну, Берестенникову Ларису Ивановну, Богомолову 
Галину Александровну, Васильеву Аллу Анатольевну, Вербина 
Юрия Николаевича, Гриппа Леонида Михайловича, Данилочкину 
Людмилу Константиновну, Ерастову Татьяну Даниловну, Заграничную 
Наталию Ивановну, Захарченко Геннадия Васильевича, Кочеткову 
Софию Павловну, Кривых Евгения Петровича, Курявого Германа 
Леонидовича, Левина Бориса Яковлевича, Леонова Бориса Ивановича, 
Матузон Светлану Абрамовну, Метельникову Елизавету Георгиевну, 
Мешкова Анатолия Ивановича, Мороз Галину Ивановну, Николаеву 
Людмилу Андреевну, Пальшину Зою Николаевну, Погорелову Аллу 
Александровну, Сафонова Анатолия Павловича, Сафонову Валентину 
Николаевну, Соснину Людмилу Александровну, Титову Веру 
Александровну, Третьякова Александра Сергеевича;

с 70-летием: Андриенко Виталия Ефимовича, Баранова Виктора 
Владимировича, Бережного Юрия Васильевича, Болужева Николая 
Николаевича, Бородина Евгения Николаевича, Бугрову Людмилу 
Николаевну, Дейниченко Ирину Сергеевну, Евдокимову Екатерину 
Владимировну, Зябликову Наталию Александровну, Иванову Наталью 
Алексеевну, Кабанова Владимира Васильевича, Казначееву Елену 
Васильевну, Кандыбу Алексея Владимировича, Карпову Елену 
Степановну, Кибиреву Елену Николаевну, Комисаренко Наталью 
Владимировну, Котереву Лидию Антониновну, Красавину Галину 
Дмитриевну, Курявую Наталью Васильевну, Логуа Лидию Ильиничну, 
Лушкина Николая Васильевича, Мельникова Валерия Ивановича, 
Миронову Ларису Петровну, Мисана Константина Григорьевича, 
Наумову Людмилу Васильевну, Николаеву Людмилу Семёновну, 
Николаеву Ольгу Петровну, Нуждину Анну Михайловну, Ткачёву 
Тамару Васильевну, Чепурина Геннадия Михайловича, Сергеева 
Петра Евгеньевича, Сергееву Любовь Владимировну, Симанину 
Ольгу Алексеевну, Синиченкову Нину Анатольевну, Харькову Ларису 

Борисовну,  Янгляеву Надежду 
Алексеевну,  Фомину Татьяну 
Л е о н и д о в н у ,  Ф у р а е в а 

Александра Сергеевича, 
Ц е й к о  Я р о с л а в у 
Денисовну, Цыпушкину 
О л ь г у  Н и к о л а е в н у , 

Ш а л а г и н у  Л ю б о в ь 
Иосифовну.

Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
ровья, счастья, бла-

г о п о л у ч и я  и  т е п л а 
в  р о д н ы х  д о м а х  и 

семьях!

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Лучший вокалист

П о с т а н о в л е н и е м  П р а в и -
тельства РФ от 18 марта 2022 
года №398, вступившим в силу 
с 21.03.2022, внесены изме-
нения в постановление от 13 
марта 2021 года №362 о под-
держке бизнеса, трудоустраи-
вающего безработных граждан, 
состоящих на учёте в Центрах за-
нятости населения.

Новой редакцией предусмотрено 
предоставление субсидий не толь-
ко юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, но и не 
коммерческим организациям за тру-
доустройство молодёжи в возрас-
те до 30 лет, включая инвалидов, де-
мобилизованных по призыву, лиц, не 
имеющих профессионального сред-
него или высшего образования, ос-

вободившихся из мест 
лишения свободы и 
некоторых других ка-
тегорий граждан.

Организация впра-
ве претендовать на 
субсидию, если: 

•зарегистрирована 
в реестре юридиче-
ских лиц до 1 января 2022 года;

•в Фонд социального страхова-
ния подано заявление о включении 
в реестр работодателей на получе-
ние субсидии;

•отсутствуют долги по уплате на-
логов и других обязательных пла-
тежей в сумме более 10 тыс. руб., а 
также по заработной плате;

•не имеется просроченной за-
долженности по возврату в бюд-

жет субсидий и бюджетных инве-
стиций;

•не находится в процессе ре-
организации, ликвидации или бан-
кротства;

• д о л я  у ч а с т и я 
иностранных компа-
ний в уставном капи-
тале не выше 50%;

•руководитель и 
главный бухгалтер не 
дисквалифицированы;

• н е  я в л я е т с я  в 
2022 году получате-
лем субсидии по по-
становлению Пра-
вительства РФ от 27 

декабря 2010 года №1135.
Размер субсидии за трудоустрой-

ство подсчитывается как произведе-
ние минимальной заработной пла-
ты в стране на 2022 год (13890 руб.), 
увеличенной на сумму страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды на фактическую чис-
ленность трудоустроенных.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Сотрудники отдела ГИБДД 
продолжают проводить заня-
тия по Правилам дорожного дви-
жения в образовательных уч-
реждениях Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Главная цель проведения таких 
профилактических бесед – закре-
пление знаний, умений и навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении. Инспекторы рассказы-
вают школьникам об особенностях 
поведения на дороге и в транспор-
те, переходе проезжей части в уста-
новленных местах, предупреждают 
о важности соблюдения правил до-
рожной безопасности на дворовых 
территориях, где игровые площадки 
находятся в непосредственной бли-
зости от движения транспорта.

Особое внимание полицей-
ские акцентируют на недопусти-
мости использования наушников и 
мобильного телефона при перехо-
де дороги. Также сотрудники ГИБДД 
напоминают ребятам о необходимо-
сти ношения световозвращающих 
элементов в вечернее время суток. 

Проводя занятия для школьни-
ков по изучению правил дорожно-
го движения, сотрудники Госавтоин-
спекции надеются, что полученные 
знания помогут детям правильно 
ориентироваться в дорожной обста-

новке. Проведение подобных меро-
приятий позволяет обучить школь-
ников безопасному поведению на 
дороге, следовательно, сохранить 
их жизнь и здоровье.

Светлана Трофимова

24 апреля в большом концерт-
ном зале «Октябрьский» прошёл 
гала-концерт «Широка страна 
моя родная!» XVI Ежегодного фе-
стиваля юных вокалистов «Золо-
той микрофон».

В этом году его участники испол-
няли патриотические песни и пес-
ни о Родине.

«Золотой микрофон» – всегда 
яркое и красочное шоу с участием 
талантливых и одарённых детей со 
всей России в возрасте от 6 до 17 
лет. Вокальное мастерство юных 
исполнителей оценивали Заслу-
женная артистка России Марина 

Капуро, обладательница премии 
«Музыкант» за лучший классиче-
ский вокал «Лариса Луста, эстрад-
ная певица Афина и другие люби-
мые артисты.

Приятно, что победителем и об-
ладателем награды «Гран-При» стал 
юный житель Курортного района 
Алексей Сусленников – солист во-
кально-эстрадной студии «Незабуд-
ки» парка культуры и отдыха «Дуб-
ки», руководитель – Юлия Вавакина. 
Поздравляем юного вокалиста с за-
служенной победой и желаем ему 
дальнейших успехов в творчестве!

Алёна Зинкевич

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Субсидии 
за трудоустройство 
молодёжи

Пал сухой травы
На территории Санкт-Петербурга устанавливается тёплая погода. 

Напоминаем жителям Курортного района, что неконтролируемый пал 
сухой травы и бесконтрольное сжигание мусора могут стать причиной 
крупных природных пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности при разжигании костров и 
поджоге сухостоя может привести к возникновению чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с нарушением жизнедеятельности населённых пунктов, се-
рьёзными материальными потерями, травматизмом и гибелью людей. Ува-
жаемые граждане! Не поджигайте сухую траву, не допускайте возгорания 
кустарников и травы вблизи жилых домов, хозяйственных построек и про-
мышленных объектов, пресекайте ша-
лости и хулиганские действия с огнём 
детей и подростков.

Если вы заметили небольшое воз-
горание, не оставайтесь безучаст-
ными, попробуйте ликвидировать 
его подручными средствами. Пом-
ните, поджигатели травы и виновни-
ки лесных пожаров несут админи-
стративную, а в случае наступления 
серьёзных последствий и уголовную 
ответственность.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России 

по г.Санкт-Петербургу

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
Чтобы пожарные бригады мог-

ли справиться с огнём, в садо-
водческом товариществе всегда 
должно быть достаточно воды, 
которая будет использовать-
ся для тушения огня. Именно для 
этих целей в СНТ оборудуют по-
жарные водоёмы, к которым в 
любой момент смогут подъехать 
автомобили экстренной службы.

Пожарный водоём должен быть в 
каждом СНТ, вне зависимости от на-
личия водопровода, количества ко-
лодцев и артезианских скважин. К 
таким водоёмам также предъявля-
ются свои требования.

На каждые 50 участков в товари-
ществе должно быть не менее од-
ного водоёма или резервуара ёмко-
стью от 25 кв. м.

Если в СНТ используется ре-
зервуар, его стены должны быть 
укреплёнными, чтобы сохранять 

устойчивость при любой погоде. Как 
правило, для обустройства таких 
конструкций используются бетон-
ные плиты, камень и кирпич.

Пожарный водоём необходимо 
оборудовать пирсом, способным 
выдержать две машины экстренной 
службы с полностью заполненными 
ёмкостями. Рядом с водоёмом уста-
навливается соответствующий ин-
формационный знак.

Подъездные пути нужно обору-
довать так, чтобы по ним могли бес-
препятственно проехать два пожар-
ных автомобиля.

Чтобы беспрепятственно набрать 
воду из водоёма или резервуара 
можно было даже в холодное время 
года, зимой во льду нужно просвер-
ливать лунки.

В противопожарных водоёмах 
категорически запрещено разво-
дить рыбу и любую другую жив-
ность, способную попасть в водоза-
борный шланг и стать помехой для 
поступления воды.

Управление 
по Курортному району

ГУ МЧС России 
по г.Санкт-Петербургу

Требования 
к пожарным 
водоёмам
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Весёлые старты
В  д е т с к о м  с а д у  № 2 5  « У м к а » 

прошли самые спортивные из ве-
сёлых и самые весёлые из спортив-
ных игр – «Весёлые старты – 2022». 
По традиции в них участвовали буду-
щие выпускники: воспитанники под-
готовительных групп «Колокольчик», 
«Теремок» и «Светлячок».

У каждой команды были название, 
девиз и форма. Соревнования оцени-
вали компетентное жюри и болельщи-
ки. Команды соревновались в ловко-
сти, скорости, смекалке. Болельщики 
с интересом следили за ходом собы-
тий и очень поддерживали свои ко-
манды. По итогам эстафет победила 
дружба! Все участники соревнований 

награждены медалями и грамота-
ми. Ребята получили отличный заряд 
бодрости, положительных эмоций и 
отличного настроения. 

Соревнования – это всегда развитие. 
Они помогают учиться самодисципли-
не и вере в себя, а также взаимовыруч-
ке и поддержке товарищей. Важно, что 
такой вид деятельности интересен, пре-
жде всего, самому ребёнку.

Весёлые старты подготовила и про-
вела инструктор по физической культуре 
Наталья Геннадьевна Матлахова. Благо-
дарим всех участников, педагогов и бо-
лельщиков за такой чудесный праздник 
спорта!

Алёна Зинкевич

Управлением по Курортному райо-
ну Главного управления МЧС России по 
городу Санкт-Петербургу были прове-
дены пожарно-тактические учения на 
территории сестрорецкого кинотеатра 
«Курортный».

По легенде возгорание произошло в 
центре зала кинотеатра на сидячих местах 
для зрителей. После срабатывания пожар-

ной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре, большая часть зрителей и 
сотрудников успели покинуть здание. Одна-
ко, в помещениях кинотеатра остались две 
пожилые женщины. 

На место условного происшествия не-
замедлительно прибыли пожарно-спаса-
тельные подразделения ПСЧ №27, а имен-
но – автолесница АЛ-50 – и пожарная 

автоцистерна. В ходе пожарно-тактическо-
го занятия были отработаны вопросы эва-
куации персонала, которые находились в 
помещениях «задымлённого» кинотеатра. 
Всем «пострадавшим» была незамедли-
тельно оказана медицинская помощь.

В ходе занятия особое внимание было 
уделено практической отработке действий 
по тушению пожаров спасателями, ликви-
дации условного пожара при работе лич-
ного состава в средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания, также отрабо-
тано взаимодействие с представителями 
других экстренных служб района. Кроме 
того, пожарные изучили особенности пла-
нировки объекта, состояние источников 
наружного противопожарного водоснаб-
жения, а также состояние подъездов и 
проездов к объекту.

Благодаря слаженной работе, профес-
сионализму личного состава подразделе-
ний пожарной охраны и оперативным дей-
ствиям самих сотрудников кинотеатра 
«Курортный» импровизированный пожар 
был ликвидирован. Цели и задачи учений 
были выполнены в полном объёме. Личный 
состав дежурного караула действовал уве-
ренно и слаженно, отработав вводные и по-
тушив возгорание в кратчайшие сроки. 

Пожарно-тактические учения – высшая 
форма тактической подготовки начальству-
ющего состава, которая позволяет совер-
шенствовать и поддерживать на высоком 
уровне готовность гарнизонов пожарной 
охраны к тушению пожаров.

Николай Сазонов

Традиции  
не нарушаем

Борцы-вольники из ПМЦ «Восход» в очеред-
ной раз доказали, что они верны своим тради-
циям и без медалей домой с соревнований не 
возвращаются. Вот и на этот раз, участвуя в ме-
жрегиональном турнире памяти Героя Советско-
го Союза В.Е.Стукалова в городе Бокситогорске, 
все четверо наших борцов завоевали медали.

Турнир, после отмены ограничений, был очень 
представительным, собрал более 250 участников из 
16 регионов России. В весе до 38 кг серебряным ме-
далистом стал ученик гимназии №433 Стасик Орлов. 
Он уверенно провёл все предварительные поединки, 
а вот в финале уступил очень яркому и перспектив-
ному борцу из питерского спортивного клуба «Леги-
он» Вячеславу Короткову.

Во второй раз подряд порадовал ученик 541-й 
школы Амир Матиев. В начале апреля он уверенно 
стал чемпионом открытого первенства Республики 
Карелия, а сейчас, не проиграв ни одного балла, за-
воевал золото в весе до 42 кг среди 19 участников 
в своей весовой категории. К тому же все схватки 
Амир закончил досрочно.

К сожалению, не повезло нашему лидеру, ученику 
гимназии №433 Матвею Пекареву. Он – неоднократ-
ный чемпион этого турнира, но на сей раз завоевал 
только серебро. В первый же день соревнований у 
Моти поднялась температура. Вопрос о снятии его с 
соревнований не стоял, так как он категорически от-
казался от этого. Боролся тяжело, но достойно, вы-
шел в финал, но сил одолеть чемпиона Республики 
Карелия этого года Захара Смирнова уже не было. В 
итоге – серебряная медаль в весе до 48 кг.

Четвёртый наш участник, ученик 545-й школы Да-
вид Джусоев начал турнир с поражения, уступив 
представителю Вологодской области Никите Исае-
ву. Затем, выиграв три утешительные встречи, вновь 
встретился в перекрёстном поединке за третье место 
с тем же Исаевым (таковы новые правила соревнова-
ний). На этот раз Давида было не узнать. Он не просто 
взял реванш, он втёр Исаева в ковёр, получив не толь-
ко бронзовую медаль, но и приз «За волю к победе».

К сожалению, из-за сложной политической ситу-
ации, а нас сейчас нет возможности ездить на со-
ревнования за пределы Санкт-Петербурга так часто, 
как ездили на протяжении последних пяти лет. Но 
мир не без добрых людей. Два моих ученика – ма-
стера спорта Александр Севастьянов и Левон Галу-
стян, скинувшись, организовали для нашей секции 
благотворительный фонд. Он позволяет оплачивать 
проезд на соревнования всем нашим участникам, а 
за выигранную медаль ещё и получить бонус в виде 
премии. Это очень стимулирует наших ребят, и те-
перь за право поездки на соревнования за пределы 
Санкт-Петербурга идёт ожесточённая борьба. 

От имени наших ребят, их родителей и от себя 
лично хочу выразить огромную благодарность Алек-
сандру Георгиевичу и Левону Михайловичу за по-
мощь и поддержку. Мы же, в свою очередь, постара-
емся радовать вас своими результатами!

Юрий Цатурян

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
21 апреля на базе Центра психо-

лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Курортно-
го района было проведено занятие 
по профилактике наркозависимости 
для старшеклассников, посещаю-
щих клуб юных друзей правопоряд-
ка «Сестрорецкий».

Занятие было проведено в фор-
мате игры-дискуссии с целью моби-
лизовать подростков на осознанное 
принятие норм общественно-значи-
мых установок на здоровый выбор и 
полный отказ от употребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ. 

При подведении итогов все участ-
ники дискуссии получили памятные по-
дарки и информационные буклеты от 
представителей Муниципального сове-
та города Сестрорецка.

Екатерина Славова,
педагог-психолог ЦППМСП

Наркотики – путь в никуда!

Учения в «Курортном»
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности администрации Курортно-
го района организована постоянно действующая 
«горячая линия» по выявлению мест массово-
го проживания иностранных граждан, соблюде-
ния миграционного законодательства, а также 
проявлений религиозного и национального экс-
тремизма на территории района. Звонки прини-
маются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны 
«горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.
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АФИШААФИША

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

«АдВита» – 
20 лет 
вместе!

В этом апреле исполнилось 20 лет 
с того момента, как создан фонд «Ад-
Вита», помогающий пациентам пи-
терских клиник бороться с раком. 

За это время из малоизвестной 
группки волонтёров фонд превратился в 
одну из системных опор – как пациентов, 
так и онкологических клиник. Не в малой 
степени этому способствовали широкое 
привлечение энтузиастов-добровольцев 
и прозрачность деятельности фонда.

В настоящее время в фонде реализу-
ются несколько благотворительный про-
грамм, и каждый жертвователь может 
сам выбрать, какую именно он хочет под-
держать – диагностику или лечение, до-
норство, социальную помощь, реабили-
тацию, паллиативную помощь или даже 
поддержку научных исследований в он-
кологии и обучение врачей.

Подробно о каждой программе мож-
но прочитать на сайте www.Advita.ru, в 
отдельном разделе для каждого направ-
ления. Там же можно увидеть отчёты обо 
всех расходах и поступлениях фонда.

Отметим отдельно только последние 
поступления от акций и организаций в го-
роде Сестрорецке: Благотворительная 
акция в выставочном зале «Арт-Курорт 
собрала 19885 рублей, а ящик для пожерт-
вований в студии «Маникюр-педикюр» на 
Приморском шоссе, д.293А – 4034 рублей. 
В результат акции записаны только сред-
ства, собранные в ящик, не считая мо-
бильных переводов по QR-коду и т.п.

Все полученные средства были на-
правлены на оказание помощи жителю 
Сестрорецка К.К. Ему закуплен препарат 
Цивалган (91980 руб.) и оплачены анали-
зы (28375 руб.).

Принимайте участие в благотвори-
тельной деятельности и вы, уважаемые 
читатели!

Волонтёр фонда О.А.Антонов 

О вывозе мусора
Уважаемые собственники частных домовладе-

ний! С 01.01.2022 АО «НЭО» наделено статусом ре-
гионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО) в Санкт-Петербур-
ге, включая сбор, транспортирование, обработку, 
утилизацию, обезвреживание, захоронение.

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петер-
бурга от 08.12.2021 № 174-р утвержден единый тариф 

на услугу Регионального оператора на 2022 год. Раз-
мер тарифа для населения (с НДС) составляет 969,70 
руб./куб.м. С учётом норматива накопления ТКО, уста-
новленного для частных домовладений размер платы 
за обращение с ТКО для частного домовладения соста-
вит 320 рублей в месяц.

Вывоз ТКО производится с существующих мест на-
копления с учётом объема накопления и температур-
ного режима согласно утверждённых норм СанПиН 
2.1.3684-21. Вывоза ТКО в частном секторе произво-
дится с общих площадок накопления ТКО или от част-

ного домовладения в индивидуальном порядке в соот-
ветствии с заключенным договором на вывоз ТКО.

Контактные данные Регионального оператора:
– сайт https://spb-neo.ru/
– почтовый адрес: ул. Арсенальная, д. 1, корп. 2, 

лит. А, офис 113, БЦ «Арсенальный», Санкт-Петербург, 
195009;

– диспетчерская служба для УК: 8-812-329-17-66;
– клиентская служба: 8-812-303-80-90 (для физиче-

ских лиц), 8-812-305-06-65 (для юридических лиц).
Соб.инф.

Наркологическая 
помощь

Если у вас или 
вашего близко-
го появилась про-
блема с наркоти-
ками, алкоголем 
и токсическими 
веществами, не пытайтесь справить-
ся с бедой сами, обратитесь за помо-
щью к специалистам!

Государственный Наркологический 
кабинет Курортного района по адресу: 
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15. Телефон 
регистратуры: 437-41-38. Часы работы: 
пн., ср., пт. с 9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 
до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА


