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Самый важный праздник!

9  м а я  в с я  н а ш а  с т р а н а 
о т м е т и л а  7 7 - ю  г о д о в щ и н у 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Именно в День Победы мы осо-
б е н н о  с и л ь н о  ч у в с т в у е м  г о р -
дость за свою историю, за свою 
страну, верим, что вместе можем 
преодолеть любые невзгоды. Ве-
теран в орденах, ведущий за руку 
внука, школьник, в колонне «Бес-
смертного полка» поднимающий 
портрет прадеда, – одинаковые 
символы силы нашего Отечества, 
исторической связи разных поко-
лений. Так было и так будет.

С начала мая, как и по всей стра-
не, в Курортном районе проходили 
различные торжественные меро-

приятия. Ветеранам войны вручали 
памятные подарки от депутатов Му-
ниципальных советов. Были прове-
дены традиционные праздники улиц 
и посёлков, названных в честь Геро-
ев Советского Союза – наших зем-
ляков, погибших в годы войны. В 
Сестрорецке это – улицы Борисова 
и Григорьева.

В большом зале кинотеатра 
«Курортный» состоялись торже-
ственное собрание и празднич-
ный концерт. В нём приняли уча-
стие лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов – во-
кальный дуэт «Братья – Славяне», 
советский и российский автор-ис-
полнитель, композитор, Народный 
артист Молдовы, России и Украи-
ны Александр Морозов, Заслужен-

ный артист России, актёр Большо-
го драматического театра Михаил 
Морозов. Проникновенно высту-
пил мастер художественного сло-
ва,  главный церемонийместер 
Санкт-Петербурга и города-героя 
Ленинграда, Народный артист Рос-
сийской Федерации Сергей Ана-
тольевич Новожилов. А вели кон-
церт актёры театра, кино и артисты 
эстрады Анна Фомичёва и Дмитрий 
Дмитриев.

Во всех муниципальных образо-
ваниях района состоялись памят-
но-траурные мероприятия. В Се-
строрецке они уже по традиции 
прошли у памятника «Сестра», вхо-
дящего в Зелёный пояс Славы, у ме-
ста дислокации 8-й зенитно-артил-
лерийской батареи в Разливе, ну и, 

конечно же, на блокадных захороне-
ниях в посёлках Тарховка и Горская, 
где в годы войны нашли свой по-
следний приют несколько тысяч на-
ших земляков. Там были возложены 
венки и цветы.

Непосредственно 9 мая в тради-
ционных уличных шествиях участво-
вало рекордное количество жите-
лей. Только в сестрорецкой колонне 
«Бессмертного полка» в этом году 
шли более пяти тысяч участников, в 
их руках было около трёх с полови-
ной тысяч портретов ветеранов.

Акция «Бессмертный полк» с каж-
дым годом приобретает всё боль-
шую популярность и массовость. 
Ведь, к глубокому сожалению, в 
праздничных колоннах мы реже ви-
дим убелённых сединами ветеранов 

с орденами и медалями на груди. С 
каждым годом их становится мень-
ше – сказываются возраст, болезни, 
боевые раны.

9 мая – праздник каждого из 
нас, вне зависимости от возраста 
или политических пристрастий. Это 
день, который всех нас сближает и 
превращает из разрозненной чело-
веческой массы в единый народ с 
общей судьбой и великой историей. 
Поэтому мы всегда будем помнить 
и чтить этот самый великий празд-
ник – День нашей Победы.

Владимир Крючков

На страницах нашей газеты 
смотрите фотоотчёт о меропри-
ятиях, посвящённых празднова-
нию Дня Победы.
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Героям Отечества
Благодарим за праздник
Ради жизни на Земле
Если вместе, если дружно

День Нептуна в бассейне
Наши покорили Кронштадт
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…
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Героям 
Отечества

4 мая в Сестрорецке, у памят-
ных стел на улицах, названных в 
честь Героев Советского Сою-
за Леонида Борисова и Григория 
Григорьева, состоялись масштаб-
ные праздничные мероприятия и 
церемонии возложения цветов. 

Звание Героя Советского Союза 
было учреждено в 1934 году и при-
сваивалось за заслуги перед госу-
дарством и обществом, связанные 
с совершением геройского подвига. 
Всего этим званием были награж-
дены 12600 человек, из них 92% – в 
годы Великой Отечественной войны. 
Более половины Героев за свои под-
виги награждены посмертно, в том 
числе, и те, чьими именами названы 
улицы и посёлки Курортного района. 

В 2004 году петербургский жур-
налист Павел Корнеев и депу-
тат Муниципального совета горо-
да Сестрорецка Владимир Матвеев 
разработали программу «Праздник 
улицы Героя», которую поддержало 
Правительство Санкт-Петербурга, и 
с 2005 года она стала общегород-
ской. Все эти годы в рамках про-
граммы благоустраивались улицы, 
названные в честь Героев Советско-
го Союза, там проводились массо-
вые праздники для их жителей, от-
крывались стелы и памятные доски. 

В Сестрорецке по инициативе де-
путатов Муниципального совета были 
установлены две памятные стелы с 
портретами и биографиями Леонида 
Борисова и Григория Григорьева. Па-
мять об этих Героях, отдавших жизни 
во имя Родины и последующих поко-
лений, будем храниться вечно.

Владимир Крючков
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В День 
Великой 
Победы

СОБЫТИЕ

9 мая ровно в 12 утра в Се-
строрецке от площади Свободы 
началось шествие колонны «Бес-
смертного полка». 

По различным оценкам в ше-
ствии в этот раз приняли участие 
более пяти тысяч сестроречан, в 
том числе более трёх с половиной 
тысяч прошли с портретами своих 
родных ветеранов. Через час на Се-
строрецком воинском мемориале 
на 37-м км Приморского шоссе на-
чался митинг, на котором выступили 
представители администрации Ку-
рортного района и Муниципально-
го совета, духовенства, школьники.

На концерте на площади Свобо-
ды и в парке «Дубки» выступали и 
местные исполнители, и признанные 
звёзды эстрады и кино. А в 22 часа в 
небо над Сестрорецком взмыли зал-
пы праздничного фейерверка!

Предлагаем вниманию читателей 
вспомнить, какой он был – День По-
беды 2022 года.

Соб. инф.

Спасибо за поддержку!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка благодарят все учреждения и организации, чьи 

руководители и сотрудники помогли организовать и достойно провести прошедший праздник:
Совет ветеранов Курортного района (председатель – Михайлов В.М.); РОО МПК «Сестрорецкий рубеж» (председатель – Бушко О.Н.); Курортное районное отделение ОО «Жители 

блокадного Ленинграда» (председатель – Кулиновская Л.В.); Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (начальник – Дорофеев С.Г.); ОМВД России 
по Курортному району г.СПб (начальник – Громов Д.Г.); ОО «ДНД «Курортная» (командир – Блиндер В.Н.); КЦСОН Курортного района СПб (директор – Бараева О.Н.); отдел образования и 
молодёжной политики администрации Курортного района (начальник – Барыгина В.П.) и образовательные учреждения г.Сестрорецка; Молодёжный совет при администрации Курортного 
района (председатель – Сидоренко Е.Ю.); Молодёжный совет при Муниципальном совете г.Сестрорецка (председатель – Юлин А.А.); СПб ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж 
им.С.И.Мосина» (директор – Минина Т.Д.); ОАО «Ритуал» (директор – Ромашов А.В.); ООО «Собор» (генеральный директор – Шишкин В.А.); ОАО «Сестрорецкий хлебозавод» (генеральный 
директор – Макаров А.О.); ОАО «Озеленитель» (директор – Вороненко З.С.); СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег» (директор – Бобков К.С.); СПб ГБУК «Кинотеатр «Курортный» 
(директор – Заборовский Н.Н.); СПб ГБУК «ПКиО «Дубки» (директор – Анисимов В.Н.); Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу (начальник – Корольков М.А.); 
МУП «САКУРА» (и.о. директора – Дебова Е.В.); ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт» (генеральный директор – Липовецкий И.А.); супермаркеты «О’Кей», «ЕВРОСПАР», «Перекресток»; 
ООО «XL-холдинг» (генеральный директор – Фоменко И.В.).

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Благодарим 
за праздник!

Уважаемые депутаты Муниципального совета, служащие Местной 
администрации города Сестрорецка! 

От имени блокадников Курортного района сердечно благодарю 
вас за подарки ветеранам и отличную организацию и проведение 
праздничных мероприятий ко Дню Победы. Понравились и шествие, и 
концерты, и фейерверк. Так держать!

Лидия Кулиновская,
председатель Курортного районного отделения 

Общества «Жители блокадного Ленинграда»
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Ради жизни на Земле!
День Победы в детском саду – это праздник мира, мужества 

и героизма. С целью формирования у дошкольников чувств 
патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые 
подарили нам Победу, в детском саду №27 Курортного района 
традиционно проходят мероприятия, посвящённые празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Вот и в этом году, 5 мая в детском саду состоялся Урок мужества «Ради 
жизни на Земле», в котором приняли участие самые старшие воспитанни-
ки. Ребята с чувством особой благодарности читали стихи, исполняли пес-
ни. Прекрасная проникновенная музыка военной тематики и показ сценки, 
внесли яркую ноту в это торжественное мероприятие. Память павших в Ве-
ликой Отечественной войне героев почтили минутой молчания.

Проводя такие мероприятия, мы формируем у дошкольников жизнен-
ную позицию маленького гражданина. Такая совместная деятельность спо-
собствует установлению преемственности поколений – интерес к истории 
своей страны. Воспитание любви, уважения к своей Родине, формирование 
бережного отношения к памяти своих предков, имеют большое нравствен-
ное и педагогическое значение, являясь неотъемлемой частью патриотиче-
ского воспитания.

Ирина Сидорова

9 мая по благословению на-
стоятеля храма Тихвинской ико-
ны Божией Матери города Се-
строрецка, духовника Конвоя 
памяти Государя Императора Ни-
колая II архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) казаки Конвоя и 
казачата Маленькой сотни Цеса-
ревича Алексия приняли участие 
со Штандартом и с конвойской 
иконой «Государя Императора 
Николая II и Цесаревича Алексия» 
в шествии «Бессмертного полка» 
по Невскому проспекту.

Перед службой в храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери, на 
утреннем построении, его насто-

ятель, архимандрит Гавриил бла-
гословил казаков на участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» в 
Санкт-Петербурге.

В шествии «Бессмертного пол-
ка» по Невскому проспекту от ка-
зачьей общины «Невская сечь» 
приняли участие: вахмистр Кон-
воя Памяти Государя Импера-
тора Николая II И.И.Пивник, ка-
заки Конвоя Памяти Государя 
Императора Николая II Н.В.Стры-
гин и Г.В.Сергиенко, казаки Ма-
ленькой сотни Цесаревича Алек-
сия М.К.Пирожков, А.К.Пирожков, 
Д . К . П и р о ж к о в .  К а з а к - к о н в о е ц 
Г.В.Сергиенко как атаман кубан-

ской казачьей общины прибыл на 
шествие в Бессмертном полку со 
своей казачьей общиной.

Казаки конвоя со Штандартом 
Государя Императора Николая II 
и Цесаревича Алексия со своим 
воинским знамением возглави-
ли колонну казаков, шествующую 
в Бессмертном полку по Невскому 
проспекту. По окончании шествия 
«Бессмерного полка» на Дворцо-
вой площади казаки сделали груп-
повое фото.

Николай Трофимов
Фото: Духовно-

просветительский центр 
города Сестрорецка

В детском саду №25 «Умка» 
прошёл Урок мужества «Памя-
ти верны». В этом эмоциональ-
но наполненном событии приня-
ли участие дети и воспитатели 
подготовительной к школе груп-
пы «Теремок». Оно надолго оста-
нется в памяти детей, их роди-
телей и гостей, получившись 
трогательным, продуманным, на-
полненным чувством уважения и 
гордости, эмоциональным и ис-
кренним. Весь зал слушал, зата-
ив дыхание…

В д о х н о в е н н о е  и с п о л н е -
н и е  п е с е н  п е д а г о г а м и - у ч а с т -
никами ансамбля «Золотые во-
рота» внесло яркую ноту в это 
торжественное мероприятие. До-
школьники с огромным желанием 
и старанием отнеслись к этому ме-
роприятию. Прозвучали не только 
стихи и песни о героях тех дней, но 
и рассказы о прабабушках и праде-
душках, о родных героях, которые 
хранятся в памяти каждой семьи. 

По доброй традиции в качестве 
почётных гостей мы с большим удо-
вольствием и трепетом привет-
ствовали Александра Александро-
вича Ваймера, Полину Дмитриевну 
Громову, Дмитрия Ивановича Го-
манчука, Галину Васильевну Оси-
пову, Нину Васильевну Соловьёву, 
Наталью Афанасьевну Канивец, 
Клавдию Васильевну Меньшину и 

Марка Яковлевича Левина. У всех 
присутствующих эта встреча вызва-
ла множество эмоций, задела са-
мые тонкие струны души. 

В конце встречи дети и педаго-
ги поздравили гостей с приближа-
ющимся праздником Днём Победы, 
пожелали им мирного неба над го-
ловой и счастливой жизни рядом со 
своими детьми.

Летопись войны полна приме-
ров мужества и героизма миллио-
нов советских людей, самоотвер-
женно защищавших свою Родину. И 
чем дальше мы от того тревожного 
и героического времени, тем вели-

чественнее кажутся их подвиги, тем 
полнее осознаётся значимость со-
вершённого. Очень важно заклады-
вать основы патриотизма в детстве, 
когда дети ещё на чувственном 
уровне могут переживать историю 
страны на примере своей семьи, 
гордиться своими героями, стре-
миться быть похожими на них, пере-
давая память о неоценимом подви-
ге из поколения в поколение.

Мы хотим пожелать всем гостям 
крепкого здоровья и бодрости духа! 
С нетерпением будем ждать новых 
встреч!

Валентина Бабушкина

Достойные 
наследники Победы

Сегодняшние школь-
ники прекрасно разбира-
ются в войнах космиче-
ских и звёздных, играют 
в суперменов, а вот зна-
ют ли они настоящих ге-
роев нашей Родины, ко-
торые защитили собой 
страну в годы Великой 
Отечественной войны?

Подготовка к праздно-
ванию Дня Победы в шко-
ле №435 Курортного райо-
на началась с проведения 
совместных с родителя-
ми, учителями и учащими-
ся мероприятий, посвя-
щённых памятным датам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Выставка-проект творче-
ских работ учащихся «ПОЕЗД ПОБЕДЫ», в которой каждый класс предста-
вил свой плакат-открытку с поздравлениями ко Дню Победы или историей 
о своих родных. Этот проект впоследствии позволит создать книгу «Поезд 
Памяти», которая будет храниться в школьном музее.

Акция «Маршрут Победы» – тематическая игра-квест, в рамках которой 
каждый класс посетил в Курортном районе места, связанные с Великой По-
бедой и посвящённые боевым подвигам нашего народа. Педагогами и уча-
щимися школы, участниками Российского движения школьников были под-
готовлены открытки с поздравлениями для ветеранов. Познавательные 
викторины «Памятные и знаменательные даты Великой Отечественной вой-
ны» проведены для учащихся 1-11 классов. Традиционная общешкольная во-
енно-патриотическая игра «Зарница – 2022» «Памяти павших будьте достой-
ны!» объединила в разновозрастных командах учащихся 5-11 классов. Уроки 
мужества прошли на классных часах во всех классах. В школьной библиотеке 
оформлена книжная выставка «Поэзия военного времени», которую с инте-
ресом посетили все желающие. Да и многие другие мероприятия.

Военные годы уходят всё дальше в прошлое. К сожалению, меньше 
остаётся живых свидетелей тех страшных событий и великих побед. Сегод-
ня нет у нас более важной задачи, чем сохранить для потомков добрую па-
мять о погибших и пропавших, обо всех тех, кто не жалел своих сил, жиз-
ни и здоровья на фронте и в тылу во имя Победы. Наша память – наша сила. 
Быть верным этому завету – значит быть достойным наследником славы 
победителей!

Татьяна Виткалова, директор ГБОУ СОШ №435

Казаки в «Бессмертном полку»

Памяти верны!
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Чистота за забором
Традиционная, пятнад-

цатая по счёту эколого-па-
триотическая акция «Чи-
стота за забором» прошла 
в Сестрорецке у дома вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны Евгения Ивано-
вича Бодэ.

Акция, которая начина-
лась как инициатива журна-
листов района, постепенно 
стала общей, и в последние 
годы в ней в качестве добро-
вольца может принять уча-
стие любой житель нашего 
района. В этом году в акции 
участвовали начальник ин-
формационного отдела адми-
нистрации Курортного рай-
она Лариса Шаймуханова, 
главный специалист Местной 

администрации города Сестрорецка Яна Храмцова и волонтёры службы 
«Доверие» Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Курортного района под руководством Ирины Сажиной.

Всем – огромное спасибо за заботу о чистоте города! Ведь за, казалось 
бы, совсем небольшую акцию удалось собрать 100 куб. м пластика, 50 куб. 
м стекла и 50 куб. м смешанного мусора. Все собранные отходы были ути-
лизированы в специальные контейнеры.

Алёна Зинкевич

Праздники двора «Если вместе, если дружно!» прошли в Сестро-
рецке 29 апреля на детских площадках на улице Володарского, 9 и 
улице Первого Мая, 2. 

Обе эти площадки были установлены в 
2021 году органами местного самоуправ-
ления муниципального образования города 
Сестрорецка в рамках национального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды».

Праздники прошли дружно и весело. 
Юные и взрослые жители нашего города 
приняли участие в эстафетах по сбору му-
сора, создавали из собранных крышечек на-
стоящие арт-объекты и представили на суд 
зрителей свои скворечники и кормушки для 
птиц. А в соревнованиях и конкурсах, конеч-
но, победила дружба.

Организаторы праздников – депутаты Му-
ниципального совета в очередной раз про-
демонстрировали, что субботник – это зна-
чит не просто убрать свой двор. Это – особая 
атмосфера, встречи, общение, весна. В об-
щем, субботник – это праздник!

Светлана Трофимова

12 апреля 1919 года в нашей 
стране прошел первый коммуни-
стический субботник. На заре со-
ветской власти это общественное 
явление, в общем-то, возникло 
стихийно – на фоне революцион-
ного энтузиазма трудящихся. 

В ночь на субботу 12 апреля 1919 
года после трудового дня группа ра-

бочих депо «Москва – Сортировоч-
ная» вернулась в цех для того, что-
бы отремонтировать паровозы. 
Субботники приобрели широкий 
размах: они играли важную роль в 
борьбе с топливным голодом, в вос-
становлении транспорта, оказании 
помощи семьям красноармейцев 
в годы Гражданской войны. Произ-

водительность труда достигала 300 
процентов. 

Участие в субботниках в совет-
ское время было важным обще-
ственным делом: студенты, школь-
ники и служащие приводили в 
порядок дворы, улицы, детские пло-
щадки. Люди работали на важней-
ших стройках, сажали деревья, 
разбивали целые парки, лично соз-
давая облик своих городов. Тради-
ция субботников продолжается и в 
наши дни.

Субботник – это, в первую оче-
редь, праздник – праздник чисто-
ты, порядка и хорошего настрое-
ния. В этот день, отложив на время 
привычные дела и обязанности, со-
трудники сестрорецкого детского 
сада №25 «Умка» привели в поря-
док его территорию. Дружно разо-
брав рабочий инвентарь – мётлы 
и грабли, убрали опавшую листву, 
привели в порядок дорожки. Ра-
бота на свежем воздухе достави-
ла всем массу радости и удоволь-
ствия. Субботник прошёл весело и 
плодотворно.

Спасибо за проделанную работу, 
за заботу о чистоте и красоте дет-
ского сада!

Валентина Бабушкина

Если вместе, если дружно!

Дружнее налегай!

30 апреля в Сестрорецке сот-
ни жителей нашего города при-
няли участие в весеннем Дне 
благоустройства.

Более ста сестроречан вместе 
с работниками администрации Ку-
рортного района, депутатами и му-
ниципальными служащими органов 
местного самоуправления горо-
да Сестрорецка дружно и весело не 
только убрали парк Чернобыльцев 
в 38-м квартале, но и приняли уча-
стие во многих интерактивных про-
граммах.

Глава администрации района 
Александр Забайкин, представитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер, глава муниципально-
го образования город Сестрорецк 
Андрей Иванов, депутаты Муници-

пального совета Валентина Бабуш-
кина, Юрий Докиш, Юрий Козырев, 
Владимир Матвеев, Ирина Сидоро-
ва, Ольга Яковлева, глава Местной 
администрации Татьяна Овсянни-
кова, председатели районного Со-
вета ветеранов Виктор Михайлов 
и Курортного отделения общества 
«Союз «Чернобыль» Василий Сафо-
нов посадили в парке новые сажен-
цы сосны.

Члены и сторонники Курортного 
районного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» под руководством 
его секретаря, депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александра Ходоска дружно 
убирались в сквере на Токарева, 15.

А в это время маленькие сестро-
речане вместе со своими мамами и 
папами под дружные аплодисмен-

ты ветеранов приняли участие в пло-
ггинг-забеге, во время которого со-
брали более четырёх килограммов 
пластиковых крышечек. Затем из со-
бранного мусора были созданы кра-
сочные арт-объекты в виде цветов. 
Все крышечки будут направлены в 
пункт сбора проекта «Крышечки До-
броТы». А селективно собранный му-
сор был утилизирован в специальные 
контейнеры Производственно-Ком-
мерческой Фирмы «Петро-Васт». Так-
же в рамках мероприятия прошёл 
конкурс на лучшие скворечник и кор-
мушку для птиц. Как и во всех преды-
дущих соревнованиях, конечно же, 
победила дружба, и не один участник 
не остался без подарка.

По традиции субботник завер-
шился работой полевой кухни и 
праздничным концертом в исполне-
нии творческих коллективов города 
Сестрорецка.

Светлана Трофимова

Доброе дело



6№11(591) 17 мая 2022 года

ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ДУШИ!
ВОСПИТАНИЕ

Спасибо 
за доброту!

Хочу выразить благодарность за 
добрую душу и большое сердце чле-
ну первичного отделения №4 Совета 
ветеранов Курортного района Нине 
Александровне Дмитриевой.

Она всегда готова помочь каждому 
жителю, малому и пожилому человеку, 
хотя самой уже – 85-й год! Как член Со-
вета ветеранов к общественной работе 
подходит очень ответственно – всегда 
участвует в субботниках и других массо-
вых мероприятиях.

Председатель первичного отделения №4
Совета ветеранов Курортного района

Гайворонская Людмила Васильевна

С Днём Рождения!
6 мая свой День рождения отме-

тил сестроречанин, известный би-
льярдист Николай Владимирович 
Мараев.

Он родился в 1956 году в Сестро-
рецке. После окончания средней шко-
лы в 1973 году поступил в Ленин-
градский финансово-экономический 
институт и, начиная с этого же года 
всё своё свободное время от учёбы 
посвящал бильярдному спорту. По-
сле окончания ЛФЭИ была служба 
в армии, затем – работа на Сестро-
рецком инструментальном заводе 
им.С.П.Воскова, где за 15 лет прошёл 
путь от грузчика до руководителя 
транспортного предприятия.

В 1975 году он увлёкся игрой в би-
льярд, и это увлечение стало смыслом его жизни. Профессиональный 
спортсмен и тренер, он воспитал множество замечательных бильярди-
стов. Сам имеет степень кандидата в мастера спорта. С 1998 года и по 
настоящее время он активно занимается развитием и поддержкой спор-
та в Курортном районе, являясь бессменным директором бильярдного 
клуба XXXL на улице Коммунаров, 2, организатором многих турниров, в 
том числе международного уровня. 

Желаем Николаю Владимировичу крепкого здоровья, благополучия, 
спортивных и организаторских успехов!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В конце апреля в детском саду 
№13 Курортного района состоялся 
традиционный праздник в бассей-
не «День Нептуна» для детей под-
готовительной к школе группы. 

Детей приветствовали сказочные 
герои – весёлая Кикимора, грозный 
Нептун, вальяжный Водяной и от-
важный Пират, которые принесли с 
собой сундучок с хитроумными за-
даниями. Дошкольники участвовали 

в весёлых эстафетах на воде, чита-
ли стихи, выполняли задания Неп-
туна. Завершились состязания ку-
панием с радужными шариками 
хорошего настроения.

Ребята продемон-
стрировали все навы-
ки, которые получили 
на регулярных заняти-
ях плаванием. Бассейн 
в детском саду – важ-
ный элемент в сохране-
нии здоровья и физиче-
ском развитии детей. В 
этом году с учётом эпи-
демической ситуации 
праздник проходил без 

родителей, но всё равно стал ярким 
и запоминающимся событием для 
воспитанников детского сада.

Светлана Трофимова

День 
Нептуна

Выплаты на детей
С 1 мая 2022 года граждане, имеющие детей 

в возрасте от 8 до 17 лет и нуждающиеся в со-
циальной поддержке, могут обратиться за уста-
новлением ежемесячной денежной выплаты. 
Выплата будет назначаться семьям, чей сред-
недушевой доход меньше прожиточного мини-
мума на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, ко-
торый может составлять 50, 75 или 100% прожиточ-
ного минимума на ребёнка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%. Так, 
на 1 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге базовый размер выплаты соста-
вит 6382,7 руб., в Ленинградской области – 6199 руб.

Если с учётом этой выплаты достаток семьи всё равно будет меньше 
прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% ре-
гионального прожиточного минимума на ребёнка (в Санкт-Петербурге – 
9574,05 руб., в Ленинградской области – 9298,5 руб.).

Если с учётом и этой выплаты размер среднедушевого дохода се-
мьи остаётся меньше прожиточного минимума, то назначат максималь-
ное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка (в 
Санкт-Петербурге – 12765,4 руб., в Ленинградской области – 12398 руб.).

Важно! И ребёнок, и заявитель должны быть гражданами РФ и постоянно 
проживать на территории РФ. Заявление на новую выплату можно подать 
тремя способами: через Портал госуслуг, через МФЦ или лично в клиент-
ской службе ПФР по месту жительства.

Пенсионный фонд России

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

«Горячая линия» 
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности администрации 
Курортного района организована постоян-
нодействующая «горячая линия» по выявле-
нию мест массового проживания иностран-
ных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений ре-

лигиозного и национального экстремизма на территории района. 
Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горя-
чей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.

Юные воспитанники детского 
сада №13 посетили Центральную 
библиотеку имени М.Зощенко. 
Весь учебный год сотрудник би-
блиотеки Татьяна Алексеева про-
водила с нашими выпускниками 
беседы о русских художниках из 
цикла экскурсий «Виртуальный 
Русский музей».

С библиотечной системой Курорт-
ного района наш детский сад связы-
вает многолетняя дружба. Дети посе-
щали все мероприятия Центральной 
детской библиотеки имени Сергея 
Михалкова, несколько лет посещали 
«Виртуальный Русский музей» и за-
нятия по краеведению в Центральной 
библиотеке имени Михаила Зощенко. 

В период пандемии в 2021-2022 
учебном году сотрудница библиоте-
ки Татьяна Алексеева проводила за-
нятия непосредственно в детском 
саду. А рисунки детей по мотивам 
произведений русских художников 
украсили стены читального зала би-
блиотеки. 

Заключительное занятие было 
организовано в стенах библио-
теки. Детей ждало весёлое путе-
шествие по произведению Алана 
Милна «Винни-Пух». Весёлый мед-
вежонок приветствовал дошколь-
ников и помогал пройти все этапы 
путешествия – викторину и твор-
ческое задание мастер-класса. 
В заключение праздника все до-
школьники получили дипломы об 
окончании курса «Беседы о рус-
ских художниках».

Анна Исаева,
заведующая ГБДОУ 

детский сад №13

Весёлый праздник

ПРОФИЛАКТИКА

С наступлением поры летних 
отпусков возрастает опасность 
возникновения пожаров и гибели 
людей на дачных участках, в са-
доводческих и дачных объеди-
нениях граждан. Чтобы избежать 
возникновения пожара, необхо-
димо соблюдать несколько про-
стых, но важных рекомендаций.

Содержите в исправном состоя-
нии электробытовые, газовые при-
боры, печи соблюдайте меры пре-
досторожности при эксплуатации.

Не оставляйте без присмотра 
включённые в сеть электробытовые 
приборы, горящие газовые плитки, то-
пящиеся печи и не поручайте наблю-
дение за ними малолетним детям.

Пресекайте шалости детей с 
огнём, а также проведите с детьми 
профилактическую беседу о прави-
лах пожарной безопасности.

Проезды к садовым участкам, да-
чам и пожарным видеоисточникам 
держите свободными.

Следите за чистотой участков: 
убирайте сухую траву, строительные 
отходы, мусор, горючие материалы.

Обеспечьте установку ёмкостей 
с водой у жилых строений, имейте 
в постоянной готовности средства 
пожаротушения.

Управление 
Курортного района

 Главного управления МЧС 
России по г.Санкт-Петербургу

Пожарная безопасность в СНТ
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Наши танцоры – 
молодцы!

Клуб акробатического рок-н-ролла AURUM представил множество 
дебютов в спортивном сезоне 2021-2022 года: на городских соревно-
ваниях Сестрорецк представляли спортсмены в возрасте от 6 до 15 лет!

Яркие программы, блистательные костюмы и драгоценные награды! По-
здравляем обладателей серебряных и бронзовых медалей и желаем им 
дальнейших спортивных успехов!

Алёна Зинкевич

Готовы к труду 
и обороне!

8 мая на территории комплекса 
плоскостных сооружений «Север-
ный» Центром физической культу-
ры, спорта и здоровья Курортного 
района был организован Весенний 
фестиваль по упражнениям ВФСК 
«ГТО» среди жителей Курортно-
го района «Комплекс ГТО – воз-
рождая традиции».

На торжественной церемонии от-
крытия физкультурного мероприятия 
начальник отдела физической культу-
ры и спорта администрации Курорт-
ного района Михаил Захаров и ди-
ректор Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Курортного райо-
на Вячеслав Егоров наградили знака-
ми отличия ГТО тех, кто ранее сдал нормативы.

В этот день участники от 6 до 70 лет выполнили упражнения на силу и 
гибкость, поднимание туловища из положения лёжа, прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами, метание снаряда, челночный бег, бег на корот-
кие и длинные дистанции, стрельбу из пневматической винтовки, в соответ-
ствии с возрастной группой.

Нельзя не отметить, что более 20 участников представляли спортивный 
Клуб Федерации бокса города Сестрорецка. Кроме того, сборная команда 
была отмечена высшей наградой за победу в физкультурном мероприятии 
среди трудовых коллективов Курортного района.

Весенний Фестиваль ГТО показал, что подобные физкультурные меро-
приятия с годами не теряют ни своей актуальности, ни популярности среди 
населения Курортного района.

Екатерина Гончарова

Н а  с т а д и о н е  с е с т р о р е ц -
кого парка «Дубки» состоял-
ся 18-й международный турнир 
по мини-футболу среди команд 
школ-интернатов и детских до-
мов, посвящённый 77-й годов-
щине Великой Победы

В этом году в турнире приня-
ли участие 12 команд – из Красно-
ярского края, Смоленской области, 
Курска, Мурманской области, Нов-
городской области, Тамбовской об-
ласти, Мордовии, Кировска и Назии 
Ленинградской области, Петербург 

представляет коллектив Центра со-
действия семейному воспитанию 
№15. Статус международных сорев-
нованиям придаёт участие команд 
из Донецкой Народной Республики 
и Узбекистана. Главным судьёй со-
ревнований был арбитр междуна-
родной категории Григорий Берёз-
кин. Дети играли по упрощённым 
правилам, матчи состояли из двух 
таймов по 12 минут.

В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Бельский, глава оргкомите-
та турнира Валерий Калугин, депу-
тат Государственной Думы Николай 
Цед, глава муниципального обра-
зования город Сестрорецк Андрей 
Иванов и его заместитель Влади-
мир Матвеев, депутат Народного 
собрания ДНР Владимир Чекун, ге-
неральный консул Республики Уз-
бекистан в Петербурге Алишер Ба-
баев. Гимн Российской Федерации 
исполнил знаменитый певец, солист 
Мариинского театра Василий Герел-
ло. Капитаны команд вручили цветы 
ветеранам войны и труда, пригла-
шенным на открытие турнира. Орга-
низаторы подарили командам фут-
больные мячи. 

Для юных участников турнира 
была организована культурная про-
грамма. Дети совершили экскурсию 
по историческому центру Северной 
столицы, прогулку по рекам и ка-
налам, посетили аквапарк «Питер-
лэнд».

Николай Трофимов
Фото: Сергей Колосов

Футбол 
в «Дубках»

Спортивные семьи из Ку-
рортного района приняли актив-
ное участие в Фестивале «Папа, 
мама, я – спортивная семья»! Бо-
лее 200 участников из 18 райо-
нов города определяли лучших из 
лучших на территории «Лагеря на-
стоящих героев» в Кронштадте.

Участникам предстояло прой-
ти три этапа соревнований, ко-
торые без преувеличения про-
верили каждого члена семьи на 
прочность. Первый этап запом-
нился активным семьям беговой 

эстафетой. На втором этапе ко-
манды выполняли упражнения 
по общей физической подготов-
ке. Кульминацией по-настояще-
му спортивного дня стала полоса 
препятствий с нешуточными ис-
пытаниями с использованием ка-
натов, заборов, скаладрома, тру-
бы, брусьев, колец, перекладин.

Честь Курортного района от-
стаивали семьи в составе: Семё-
на, Тамары и Павла Гусаровых; Ана-
стасии, Екатерины и Константина 
Ивановых; Лады, Екатерины и Алек-

сея Титаренко. Все команды спра-
вились с заданием, получив бес-
ценный опыт и стимул двигаться 
дальше в совершенствовании фи-
зической подготовки. Кроме того, 
участников сопровождала прекрас-
ная солнечная погода, музыка, ин-
терактивные зоны. Это был насто-
ящий праздник спорта для всей 
семьи.

Благодарим семьи за участие и 
желаем им новых успешных высту-
плений!

Екатерина Гончарова

Наши покорили Кронштадт

Публичное уведомление 
собственников участков 
в СНТ «Разлив»

Заблаговременно за месяц извещаю вас о намерении обратить-
ся в Сестрорецкий районный суд с иском об оспаривании решений 
общего собрания СНТ «Разлив», оформленных протоколом №34 от 
15 января 2021 года по причине незаконности взыскания денежных 
средств за период 2019-2021 гг. ввиду их ничтожности по основани-
ям ст.181.5 ГК РФ:

отсутствие кворума на собраниях; сокрытие реестровой численности 
собственников СНТ; незаконное объединение бюллетеней голосования на 
двух собраниях: ноябрь 2020 года (протокол №33) и 21 января 2021 года 
(протокол № 34); принятие решений о размере платежей и пеней задним 
числом в 2021 г. за 2019 и 2020 гг.

Открытое судебное заседание по гражданскому делу № 2-501/2022 со-
стоится в Сестрорецком районном суде 06 июня 2022 года в 14 часов 30 
минут, зал №15, судья Максимова Анастасия Васильевна.

Собственники нашего СНТ, разделяющие мою позицию, могут присое-
диниться к моему иску. Согласно пункта 6 статьи 181.4 ГК РФ: «собственни-
ки, не присоединившиеся к иску, в последующем не вправе обращаться в 
суд по оспариванию данного решения».

06 мая 2022 года
Истец по делу Румянцева Людмила Николаевна 

e-mail: Cec28@yandex.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональная общественная организация «Народная 
дружина «Курортная» приглашает горожан принять участие в 
охране общественного порядка на территории нашего района.

Условия работы: дежурство (в основном) в вечернее время 
(с 18 до 22 часов); обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц 
(до 4 часов).

За справками по вопросу вступления в народную дружину обращаться: г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, каб.354, по будням с 9 до 18 часов или по тел.: 576-81-88, 8 931 326-13-27.

Народная дружина
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

АФИША

Приглашаем на Ночь музеев!
В ночь с 21 на 22 мая в Санкт-Петербурге пройдёт ежегодное мероприятие «Ночь музеев». В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы стали 

точкой отсчёта как для истории России, так и для Санкт-Петербурга. Поэтому темой «Ночи музеев» выбрана «Точка отсчёта».
В этом году программы в музеях проходят по сеансам. Вы можете приобрести билет в несколько музеев или в один музей и сразу выбрать сеансы. Билеты приобретаются на сайте «Ночи 

музеев»: www.artnight.ru/tickets 

Работа на каникулах
Центр занятости населения Санкт-Петербурга приглаша-

ет подростков Курортного района в возрасте от 14 до 18 лет 
на работу в свободное от учёбы время на летних каникулах.

Информацию о трудоустройстве можно получить в Агентстве 
занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга или 
на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru

Записаться и задать вопросы по трудоустройству подростков в АЗН Курортного района 
можно по тел.: +79218945606, 4343883. Наш адрес: г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


