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О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

Культурные курортные сезоны

Лето, которое весьма раду-
ет нас в этом году стабильной тё-
плой и солнечной погодой, кроме 
всего прочего, наполнено обили-
ем разнообразных культурных ме-
роприятий, проходящих в городах 
и посёлках Курортного района. 

Так, в самом начале июля у се-
строрецкого храма святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла 
состоялись праздничные мероприя-

тия, посвящённые Дню семьи, люб-
ви и верности. Словно оказавшись в 
славном городе Муроме, многочис-
ленные жители и гости города Се-
строрецка стали участниками не-
забываемых событий, связанных с 
жизнью святых благоверных Петра 
и Февронии, увидели выступления 
народных творческих коллективов.

30 июля как всегда искромёт-
но отметил свой 474-й День рожде-

ния город Зеленогорск. Сегодня 
это один из самых красивых и жи-
вописных пригородов Петербур-
га, любимое место отдыха и круп-
нейшая здравница Северо-Запада 
России. Там было и традиционное 
праздничное шествие по улицам 
города, и вечерний концерт, на ко-
тором выступили вокальный дуэт 
«Братья-Славяне», Народный ар-
тист России Василий Герелло, груп-

па «Градусы», а завершил празд-
ник грандиозный фейерверк с 
3D-mapping шоу.

Последний месяц лета оказал-
ся уже тоже весьма богатым на со-
бытия культурной жизни. 6 августа в 
Сестрорецке отмечали День посёл-
ка Разлив. Официальной датой осно-
вания посёлка считается 1879 год. А 
в 1925 году в память о пребывании 
в этих местах В.И.Ленина в Разли-

ве был открыт музей. Его работни-
ки вновь пригласили всех желающих 
вместе отметить праздник, а также 
поближе познакомиться с историей 
и традициями родного края.

В тот же день состоялось, по-
жалуй, ещё одно главное меро-
приятие в летней культурной жиз-
ни нашего района – традиционные 
Зощенковские чтения. В исполне-
нии участников труппы «Невиди-
мого театра», Заслуженного арти-
ста России, актёра Театра имени 
В.Ф.Комиссаржевской, режиссёра 
Сергей Бызгу и творческой коман-
ды театра «Мастерская» прозвуча-
ли произведения разных авторов, 
но по-прежнему основным лейтмо-
тивом программы было творчество 
непревзойдённого мастера сати-
ры – Михаила Зощенко. 

13 августа День рождения отме-
тил посёлок Репино, органы мест-
ного самоуправления которого 
предложили жителям и гостям раз-
нообразную культурную програм-
му, завершившуюся выступлени-
ем поп-звезды 90-х Кая Метова. 
А 20 августа аналогичные празднич-
ные мероприятия состоятся в по-
сёлке Белоостров. Приезжайте, там 
тоже ожидается много интересного, 
в том числе, концерт группы «Рус-
ский размер»!

Конец августа также будет на-
сыщен разнообразными культур-
ными мероприятиями. В конце ме-
сяца пройдут творческие встречи с 
актёрами, посвящённые Дню рос-
сийского кино. А в последние ка-
лендарные дни лета выставочный 
зал «Арт-Курорт» пригласит всех 
на открытие выставки, посвящён-
ной Дню основания Сестрорецка, 
который в этом году будет отме-
чаться 10 сентября. 

Об этих и многих других инте-
ресных событиях в культурной жиз-
ни Курортного района читайте в на-
шей газете. 

Владимир Крючков 
На фото Ольги Ганичевой – 

творческие участники Дня по-
с ё л к а  Р а з л и в ,  р а з л и в ч а н е 
Юлия Львовна Егорова с доче-
рью Ксенией

22
33
44

66
55

77

Праздник 
поселка Разлив

«Зощенковские 
чтения»

«Памятный» 
мост

Такое у нас 
лето

Налоговый вычет 
на лечение

К 100-летию 
Всеволода Боброва

и многое другое...

СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК СДЕЛАЙ СЕСТРОРЕЦК ЛУЧШЕ!ЛУЧШЕ!
Муниципальный совет города СестрорецкаМуниципальный совет города Сестрорецка

объявляет о проведении смотра-конкурса среди жителей объявляет о проведении смотра-конкурса среди жителей 
по благоустройству и озеленению в номинациях:по благоустройству и озеленению в номинациях:

«ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК»,«ЛУЧШИЙ ЦВЕТНИК»,
«ЛУЧШИЙ БАЛКОН»«ЛУЧШИЙ БАЛКОН»

Заявки для участия в конкурсе и фотографииЗаявки для участия в конкурсе и фотографии
 можно направлять до 31 августа в Местную администрацию:  можно направлять до 31 августа в Местную администрацию: 

г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, info@sestroretsk.spb.ruг.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, info@sestroretsk.spb.ru

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС! СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕСЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

Избраны 
Почётные 
жители

С 2004 года Муниципальный совет города Се-
строрецка ежегодно присваивает звание «Почётный 
житель города Сестрорецка». За это время звания 
были удостоены 50 человек. 14 июля на своём засе-
дании депутаты Муниципального совета по резуль-
татам тайного голосования присвоили звание ещё 
троим известным и заслуженным людям:

– Начкепия Наталье Михайловне, заведующей 
сестрорецкой поликлиникой №68 – за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения 
Курортного района Санкт-Петербурга, значительный личный вклад в укрепление здоровья жителей города Сестрорецка (была выдвинута 
трудовым коллективом СПб ГБУЗ «Городская больница №40»);

– Овсянниковой Ангелине Александровне, почетному члену президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Курортного района Санкт-Петербурга – за активное участие в ветеранском движении, многолетний личный вклад 
в организацию спортивных и оздоровительных мероприятий для жителей города Сестрорецка (была выдвинута общественным объединением – 
Советом ветеранов Курортного района);

– Петропавловскому Михаилу Фёдоровичу, настоятелю храма святых апостолов Петра и Павла – за большой личный вклад в возрождение и 
развитие духовных и культурно-исторических традиций города Сестрорецка (был выдвинут Благотворительным фондом апостолов Петра и Павла).

Подробные биографии новых Почётных жителей будут опубликованы в следующем выпуске нашей газеты.
Ольга Пташинская

День 
Сестрорецка

Депутаты Муниципального совета на 
своём заседании назначили дату прове-
дения Дня рождения Сестрорецка. Ос-
новные празднования пройдут в пятницу 
и субботу 9 и 10 сентября.

Основные 
мероприятия 
планируется 
провести на 
площади Сво-
боды, у зда-
ния районной 
администра-
ции. Сейчас 
уже готовится 
сценарий празднования, ведутся перегово-
ры с артистами, и в самое ближайшее вре-
мя мы узнаем, кто примет участие в вечер-
нем концерте.

О том, как идёт подготовка к проведению 
праздника, мы обязательно расскажем на 
страницах нашей газеты.

Владимир Крючков

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

В эти выходные ежегодный 
праздник «День посёлка Разлив» 
состоялся 6 августа. По традиции 
он не обходится без дождя – ор-
ганизаторы и гости к этому уже 
привыкли. Но что важно, такая 
погода только помогает наше-
му уютному событию – мы кучнее 
стоим под навесами и шатрами, 
обнимаемся, активнее поддер-
живаем выступающих и дарим 
друг другу улыбки.

Перед началом праздника с по-
здравительными словами к разлив-
чанам обратились представитель 
Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер, Глава муниципаль-
ного образования города Сестро-
рецка Андрей Иванов и директор 
музейного комплекса в Разливе На-
талья Коваленко.

В рамках праздника гости смог-
ли посетить творческую ярмар-
ку, где были представлены работы 
местных художников и мастеров. 
Специально для семейной аудито-
рии Baby-театр «ТУТТИ» показал 
кукольный спектакль «Дюймовоч-
ка». На народной ярмарке можно 
было приобрести тот заветный су-
венир или подарок, который оста-

вит только самые положительные 
воспоминания.

В заключение праздника прошёл 
настоящий джазовый вечер. Му-
зыкальную атмосферу и празднич-
ное настроение создавали музы-
канты инструментального ансамбля 
Newzette. Этот коллектив был осно-
ван в 2012 году выпускниками музы-
кальных ВУЗов Санкт-Петербурга, 
Института культуры и Консервато-
рии. Он исполняет инструменталь-
ную музыку в стилях new musette, 
tango nuevo, contemporary jazz.

Ещё раз – большое спасибо ад-
министрации Курортного района 
Санкт-Петербурга и Муниципаль-
ному совету города Сестрорец-
ка, инструментальному ансамблю 
Newzette, Baby-театру «ТУТТИ», а 
также нашим мастерицам и худож-
ницам Людмиле Алфёровой, Соне 
Каталовой, Ольге Москальковой, 
Наталье Соловьёвой, Лилии Кры-
ловой – вы подарили нам и гостям 
положительные эмоций, чудесные 
воспоминания и напомнили о любви 
к родному месту!

Увидимся через год на праздни-
ке в чудесном месте – посёлке Раз-
лив! А пока смотрите фотокарточки 
Ольги Волковой.

Сотрудники 
Историко-культурного 
музейного комплекса 

в Разливе

Праздник посёлка Разлив

Андрей Иванов, 
Глава муниципального образования 
города Сестрорецк: 

– Очень приятно, что многие традиции 
в нашем городе Сестрорецке, Курортном 
районе были основаны непосредственно 
самими жителями. Все эти яркие события в 
культурной и общественной жизни не были 
искусственно придуманы, их не «спускали 
сверху», именно поэтому они и являются 
долговечными и повторяются из года в год, 
дополняясь новыми красками. Уверен, что 
День посёлка Разлив, Зощенковские чтения, 

праздники двора «До свидания, лето» будут радовать ещё наших детей 
и внуков. Ну а мы, представители органов местного самоуправления, 
обязательно будем помогать в организации этих замечательных 
мероприятий!
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ДАТАДАТА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

12 августа исполнилось уже 22 
года со дня гибели атомной под-
водной лодки К-141 «Курск». В 
память о тех трагических собы-
тиях у храма Петра и Павла под-
водного флота России собрались 
ветераны подводного флота, 
представители Муниципального 
совета города Сестрорецка, жи-
тели и гости города.

В памятном мероприятии при-
няли участие также Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Курортного районного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ходосок, глава админи-
страции Курортного района Алек-
сандр Забайкин и его заместители 
Александра Модина и Игорь Бело-
копытов, представитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер, председатель Муниципально-
го совета города Сестрорецка Ан-
дрей Иванов и его заместитель 
Владимир Матвеев. Все участни-

ки почтили память подводников ми-
нутой молчания и возложили гвоз-
дики к памятной плите с надписью 
«АПЛ «Курск».

АПЛ К-141 «Курск» – атомная под-
водная лодка с крылатыми ракета-
ми. Была заложена в городе Севе-
родвинске в 1992 году и спущена на 
воду в мае 1994 года. С 1995 по 2000 
годы – в составе Северного фло-

та России. Затонула в Баренцевом 
море в результате катастрофы, про-
изошедшей 12 августа 2000 года. 
Всего на борту подводной лодки в 
момент катастрофы находилось 118 
человек. Все они погибли. Останки 
некоторых были позднее подняты на 
поверхность и захоронены.

Ольга Пташинская
Фото: Александр Фёдоров

В годовщину гибели «Курска»

Владимир Анисимов, 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка, 
ветеран-подводник: 

– Ежегодно 12 августа у Стены памяти 
сестрорецкого храма апостолов Петра и Павла, 
у таблички с названием подводной лодки 
«Курск» и именем её командира Геннадия 
Петровича Лячина собираются жители нашего 
города, военные, друзья моряков – все, кому 
дорога память о них… Самое правильное, что 
мы можем сегодня, – сохранить и преумножить 
память об этих героических людях. А также 

сказать слова поддержки и уважения тем нашим землякам, которые 
сегодня с честью в море выполняют воинский долг.

Как мы хотели провести «Зо-
щенковские чтения» в нашем 
сквере на свежем воздухе, под 
лучами августовского мягкого 
солнца, как в прежние годы. За-
всегдатаи литературного празд-
ника помнят,  что если при-
поздниться к началу, то из-за 
большого количества зрителей 
посмотреть представление мож-
но будет или стоя, подпирая сту-
лья задних рядов, ну или сидя на 
траве, но также на галёрке.

В субботу 6 августа, «Зощенков-
ские чтения» начинались примерно 
также. Сквер перед сценой очень бы-
стро заполнился желающими посмо-
треть на известных и ещё не очень 
известных артистов. Первыми на сце-
ну поднялись актеры «Невидимого 
театра» – представление началось.

Вместе с этим, буквально через 
пять минут своё настроение показа-

ла погода – разразилась сильней-
шая гроза с сокрушительным ве-
тром, громом и молнией – конечно, 

все собравшиеся вынуждены были 
переместиться внутрь библиотеки, 
где и продолжилось выступление 
артистов.

В зале было людно, тесно, но 
очень легко, весело и интересно. 
Потрясающая игра актёров вы-
звала заслуженные аплодисмен-
ты зрителей. Напомним, что в этом 
году на Чтениях выступили: труп-
па «Невидимого театра» (режис-
сёр – Семён Серзин), Заслужен-
ный артист России, актёр Театра 
имени В.Ф.Комиссаржевской, ре-
жиссёр Сергей Бызгу и творческая 
команда театра «Мастерская» (ре-
жиссёр – Максим Студеновский). 
Артисты читали произведения Ми-
хаила Зощенко. В завершение ве-
чера выступающие почтили память 
русского классика возложением 
цветов к его памятнику.

Спасибо всем – артистам, зрите-
лям, волонтёрам, организаторам за 
праздник! Мы, библиотекари, тоже 
получили колоссальное удоволь-
ствие!

Коллектив 
Центральной библиотеки 
имени Михаила Зощенко

Постскриптум. «А так на всём 
остальном культурном фронте всё 
обстоит отлично и хорошо. Дела 
идут, контора пишет. И спектакли 
ставятся» (Михаил Зощенко, «Нерв-
ные люди»).

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

«Зощенковские чтения»

Николай Заборовский, 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка,
директор кинотеатра «Курортный»: 

– «Зощенковские чтения» стали визитной 
карточкой, настоящим брендом города 
Сестрорецка, которым мы очень гордимся. 
М у н и ц и п а л ь н ы й  с о в е т  в с е гд а  б у д е т 
оказывать поддержку в проведении этого 
важного события в культурной жизни нашего 
города. Депутаты сердечно благодарят 
директора Центральной библиотеки имени 
М.М.Зощенко Людмилу Михайловну Минаеву 

и всех сотрудников библиотечной системы района за ежегодную 
организацию литературных чтений, выставок, краеведческих 
обсуждений – за многолетний труд в сфере культуры!

Михаил Михайлович Зощенко 
Михаил Зощенко оставил богатое ли-

тературное наследие: рассказы, фелье-
тоны, повести, пьесы, киносценарии, 
критические статьи, в них писатель про-
явил себя достойным преемником таких 
классиков русской литературы, как Нико-
лай Гоголь, Антон Чехов. При этом писа-
тель создал свой, совершенно неповто-
римый художественный стиль, используя 
уникальный язык, который почерпнул из 
обывательской речи. Общаясь с народом 
на понятном ему языке, он был настоль-
ко убедителен, что читатели верили, ав-
тор – свой человек, каких «в каждом трам-
вае по десять штук едут». «Я почти ничего 
не искажаю. Я пишу на том языке, на ко-
тором сейчас говорит и думает улица», – 
писал автор.

Его сатира – это «смех сквозь слёзы», 
она как увеличительное стекло, в котором 
отразились проблемы социального нера-
венства и расслоения общества, челове-
ческие пороки. Цель, которую преследовал писатель, была абсолютно 
гуманной: помочь людям взглянуть на себя со стороны.

Зощенко пережил революцию, две мировые войны, годы лишений и 
унижений, но всё равно сумел сохранить тонкое чувство юмора и жела-
ние видеть в людях не только смешное, но и прекрасное.
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

В 38-м жилом квартале го-
рода Сестрорецка по инициа-
тиве Почётного жителя города 
Сестрорецка Игоря Коневичен-
ко закончена реновация моста 
«Памятный».

Мост «Памятный» был открыт в 
2006 году к 20-летию Чернобыль-
ской трагедии. Тогда при открытии 
моста ленточку перерезали заме-
ститель главы администрации Ку-
рортного района Наталья Чечина, 
глава муниципального образования 
город Сестрорецк Андрей Вишнев-
ский и представитель обществен-
ной организации «Союз «Черно-
быль» России». Мост был передан 
безвозмездно Курортному отделе-
нию организации Фондом «Берега», 
президентом которого в 2006 году и 
был Игорь Коневиченко. 

В течение последующих 16 лет 
Игорь Леонидович за счёт соб-
ственных средств обеспечивал те-
кущий ремонт этого инженерного 

сооружения. Весной 2022 года жи-
тели 38-го квартала и представите-
ли организации «Союз Чернобыль» 
обратились к нему с просьбой про-
вести текущее обслуживание моста. 

После диагностики состояния это-
го инженерного сооружения, Игорь 
Леонидович принял решение про-
извести капитальный ремонт моста 
с полной заменой деревянных на-
стилов, деревянных поручней, за-
меной бетонных наверший на не-
сущих столбах и полной покраской 
моста. А в качестве реновации, для 
улучшения инженерных и эстетиче-
ских качеств моста «Памятный» был 
разработан проект вантового усо-
вершенствования инженерной кон-
струкции моста.

В результате в Сестрорецке по-
явился фактически новый объект 
притяжения – вантовый мост, ко-
торый очень радует своим внеш-
ним видом проходящих и проез-
жающих мимо горожан и гостей 
нашего города.

Владимир Крючков 

Танцы на пляжах
СПб ГБУ по благоустройству «Курорт-

ный берег» совместно со школой танцев 
«Forsage3s» проводят бесплатные заня-
тия по различным танцевальным направ-
лениям на пляжах Курортного района.

Бачату, Lady style, Stretching, детские тан-
цы – все занятия проводят преподаватели с 
многолетним опытом: Евгения Клименко – 
руководитель школы танцев «Forsage3s», 
Надежда Молоканова – мастер спорта по 
художественной гимнастике, солистка груп-
пы поддержки ФК «Зенит», ХК СКА «Soul 
Sisters», Юлия Смолеха – известный, та-
лантливый преподаватель направления «Ба-
чата», Артём Перминов и Роман – участни-
ки таких телепроектов, как: «Новые танцы» 
на ТНТ, «Большие танцы» (Россия 1), «Dance 
Revolution» (Первый канал), 

Собранные «сливки» танцевальной культуры – яркие, харизматичные 
тренеры, хореографы школы танцев «Forsage3s» делятся своим опытом со 
всеми желающими.

Каждую неделю активные участники могут не только учиться у лучших 
преподавателей Санкт-Петербурга танцевать, но и получать призы от пар-
тнёров проекта. Записаться можно по номеру телефона 89520002380.

Алёна Зинкевич

Зарничка
Положительная эмоциональ-

ная обстановка должна быть в 
детском саду постоянно. Этому в 
значительной мере способствует 
физическая деятельность. Силь-
ные радостные эмоции испыты-
вает ребёнок во время интерес-
ных, подвижных игр.

Спортивные праздники и физ-
культурные досуги способствуют 
развитию мышления, воображения, 
волевых качеств, смекалки, а так-
же формируют чувство ответствен-
ности. Учитывая всё это, а также с 
целью популяризации спорта и фи-
зической культуры среди воспитан-
ников, уважения к Российской Ар-
мии и любви к Родине, в детском 

саду №25 «Умка» среди ребят стар-
шего и подготовительного к школе 
возраста прошла игра «Зарничка».

Отряды с помощью «паролей» 
открывали секретные конверты с 
заданиями, среди которых были: 
смотр армейской подготовки, 
определение родов войск, обез- 
вреживание мин,  уничтожение 
вражеских танков, оказание пер-
вой медицинской помощи. Ре-
бята на «отлично» справились со 
всеми заданиями: показали лов-
кость, сноровку и умение дружно 
действовать в команде!

Мероприятие посетили секретарь 
Курортного районного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Хо-
досок и заместитель председателя 
Муниципального совета города Се-
строрецка Владимир Матвеев. Почёт-
ные гости проверили знания ребят по 
родам войск, все вместе придумали 
имя пограничной собаке и в конце по-
дарили сладкие подарки к чаю.

По итогам соревнований победи-
ла дружба, а участники получили па-
мятные дипломы, интересные книги 
и заряд отличного настроения!

Светлана Трофимова

«Памятный» мост
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Литургия в ОМВД

Какое 
у вас лето?

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

На территории ОМВД России 
по Курортному району Санкт-Пе-
тербурга прошла торжественная 
литургия в память о сотрудниках, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга. 

Молебен отслужил настоятель се-
строрецкого храма святых апостолов 
Петра и Павла протоиерей Михаил 
Петропавловский. В церемонии при-

няли участие начальник ОМВД Дми-
трий Громов, руководящий состав 
ОМВД, а также глава администрации 
Курортного района Санкт-Петербур-
га Александр Забайкин и член обще-
ственного совета ОМВД Александр 
Ваймер. Участники мероприятия, 

приуроченного к празднованию Дня 
святых апостолов Петра и Павла, 
почтили память погибших сотруд-
ников. По окончании литургии были 
возложены цветы к расположенному 
на территории ОМВД памятнику.

Светлана Трофимова

Культура 
безопасности

15 августа про-
шло совместное ме-
роприятие Главно-
го управления МЧС 
России по городу 
Санкт-Петербургу, 
Д о б р о в о л ь ч е с к о -
го поисково-спа-
сательного отряда 
«Лиза Алерт» и се-
строрецкого парка 
культуры и отдыха 
«Дубки».

В парке развер-
нулся вот такой ин-
терактив, посвящён-
ный Международному 
дню молодёжи. Все желающие смогли прикоснуться к культуре безопасно-
сти, примерить боёвки, спасательные жилеты, костюм ОЗК, а также сред-
ства индивидуальной защиты. Ребятам рассказали о правилах пожарной 
безопасности, напомнили про безопасность на воде и в лесу.

Маленькие спасатели задавали вопросы сотрудникам МЧС, показали 
свои творческие способности, фотографировались и просто веселились 
с родителями. Самой главной и интересной частью стало показ пожарной 
машины.

Алёна Зинкевич

Юханнус – 2022
В Сестрорецке стало доброй традицией проводить традиционный 

летний праздник ингерманландских финнов Юханнус – День летне-
го солнцестояния. В этом году праздник вновь прошёл в живописном 
месте – старинном парке культуры и отдыха «Дубки» и собрал много 
участников и гостей. 

Традиция праздновать Юханнус имеет древние карельские, ингерман-
ландские корни, тесно связана с культом северных народов нашей страны 
и не только. Сегодня этот древний праздник совмещается с Днём Иоанна 
Крестителя, сохранив элементы обеих культур!

Юханнус традици-
онно совпадает с са-
мой короткой ночью в 
году, которую прово-
дят в песнях и плясках. 
У ч а с т н и к и  и  г о с т и 
праздника буквально 
окунулись в самобыт-
ную культуру карель-
ского перешейка и 
Приневья вместе с ар-
тистами! 

Б о л ь ш е  д е с я т и 
творческих коллекти-
вов и фольклорных ан-
самблей из Ленинградской области и Санкт-Петербурга приехали в наш 
город, чтобы вместе с сестрорецкими творческими коллективами отпразд-
новать один из самых любимых праздников народного календаря северных 
народов России.

Представители финно-угорских народов проживают не только на севе-
ро-западе нашей Родины, но и в средней полосе, и в предгорьях Урала. По-
этому сестрорецкие коллективы «Светлячки» и «Раздолье» исполнили уд-
мурдский и коми-пермяцкий национальные танцы.

В адрес гостей праздника прозвучали слова приветствия от лица заме-
стителя председателя Муниципального совета города Сестрорецка Влади-
мира Матвеева. 

Приобщиться к культуре, традициям и народным промыслам ингерман-
ландских финнов можно было на выставке-ярмарке и мастер-классах по 
изготовлению сувениров, венков из полевых цветов или принять участие 
в традиционных народных играх и забавах. Желающие смогли сфотогра-
фироваться с героями эпоса «Калевала», посетить выставку национальных 
предметов быта и продегустировать национальную кухню.

Народы России – такие разные, но, в то же время, их объединяет любовь 
к своей многонациональной Родине. И пусть у нас разные языки, нас объеди-
няет любовь к культуре, гостеприимство и, конечно, творчество! Благодарим 
все творческие коллективы, принявшие участие в празднике. Спасибо жи-
телям и гостям города Сестрорецка за активное участие в Юханнусе – 2022!

Елизавета Панфилова

Какое у вас лето? В детском 
саду №25 «Умка» – «ромашковое»!

Ромашки – любимые полевые 
цветы в нашей стране, о них сложе-
но много песен, без них не обходит-
ся ни один букет и венок. Именно 
этот цветок стал символом Дня се-
мьи, любви и верности, отмечаемо-
го в июле.

Воспитанники младших и сред-
них групп «Умки» помогали най-
ти лепестки ромашки, чтобы со-
брать большой цветок. А лепестки 
эти были не простые, на каждом – 
задание-игра. Ребята с удоволь-
ствием собирали цветы, лови-
ли бабочек, прыгали через ручеёк. 
Соревновались в игре в летний 
хоккей, бегали наперегонки «соро-
коножками».

«Ромашковое лето» в «Умке» – 
это праздник счастья. Задания от 
волшебного цветка подарили детям 
много радости и веселья. А счастли-
вы дети – счастливы и родители!

Семья – это то, что даёт нам 
силы. Любовь – это то, что греет 
наши сердца. Верность – это то, что 
заставляет верить в чудеса и полно-
стью довериться любимому и близ-
кому человеку. Если у Вас есть се-
мья, полная любви и верности, то 
Вы – самый счастливый и богатый 
человек на Земле!

Алёна Зинкевич

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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 июле, – с юбилеями:

с 95-летием:  Аввакумова Петра Ивановича, Крюкову Нину 
Дмитриевну;

с 90-летием: Кошелеву Ольгу Александровну, Миронову Лидию 
Алексеевну, Пестереву Любовь Александровну;

с 85-летием: Алексееву Надежду Павловну, Балабко Нину Ивановну, 
Блохину Галину Иосифовну, Вахи Элеонору Михайловну, Геращенко 
Юрия Яковлевича, Горбунова Геннадия Александровича, Емельянову 
Зинаиду Хрисанфовну, Модылевскую Тамару Александровну, 
Невар Аллу Сергеевну, Охлопкова Ивана Петровича, Смелову Нину 
Алексеевну, Фролова Владимира Викторовича, Шуповалову Ольгу 
Владимировну, Юргенс Галину Ивановну;

с 80-летием: Гоголеву Елену Петровну, Кузнецова Владимира 
Михайловича, Некрасову Раису Васильевну, Оскину Наталью 
Алексеевну, Ребешкина Владимира Егоровича, Титову Людмилу 
Николаевну, Чекалову Зинаиду Евгеньевну, Черных Юрия Ивановича, 
Яковишена Галину Афанасьевну;

с 75-летием: Ананьину Наталию Ивановну, Болабонову Татьяну 
Ивановну, Большакову Розу Александровну, Гинько Валерия 
Сергеевича, Григорьеву Галину Васильевну, Дюкова Александра 
Николаевича, Едемскую Тамару Александровну, Иванову Галину 
Николаевну, Климкина Александра Андреевича, Козлову Розалию 
Николаевну, Лаптеву Ирину Константиновну, Малышеву Ларису 
Петровну, Родионова Петра Петровича, Середкина Владимира 
Алексеевича, Силкову Ольгу Константиновну, Сучка Василия 
Харитоновича, Токмачёву Анну Пауловну, Фёдорова Анатолия 
Александровича, Фураеву Людмилу Ивановну, Чужину Валентину 
Анисимовну;

с 70-летием: Алексеева Михаила Алексеевича, Амосова 
Александра Михайловича, Бойникова Юрия Викторовича, Борисова 
Виктора Григорьевича, Вайнберг Елену Ивановну, Витязеву Валентину 
Александровну, Воробьёвскую Наталию Георгиевну, Додонову 
Наталью Ивановну, Дячка Владимира Степановича, Жеденова 
Владимира Валерьяновича, Иванова Виталия Филимоновича, 
Игнатьева Юрия Александровича, Катышеву Татьяну Алексеевну, 
Крылову Веру Эдуардовну, Кузнецову Татьяну Николаевну, Кучерову 
Антонину Ивановну, Квятковского Валерия Владимировича, Лукашева 
Николая Николаевича, Лыткову Людмилу Сергеевну, Морина Бориса 
Михайловича, Остапенко Ирину Михайловну, Рудольф Татьяну 
Андреевну, Степанова Игоря Васильевича, Третьякова Андрея 

Ю р ь е в и ч а ,  Т р у б к и н а  О л е г а 
Васильевича, Трушина Павла 
Васильевича, Чекомасова Олега 

Н и к о л а е в и ч а ,  Ч е к и н д и н у 
Татьяну Павловну, Черных 

Л ю д м и л у  П а в л о в н у , 
У л ь я н о в у  Н а д е ж д у 

И в а н о в н у ,  Ш а в р о в у 
Зинаиду Николаевну.

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

в  р о д н ы х  д о м а х  и 
семьях!

Налоговый вычет на лечение
Федеральным законом от 14 июля 2022 года №323-ФЗ предусмотрено получение налогоплательщиком 

вычета по НДФЛ за медицинские услуги по расходам на детей, в том числе, усыновлённых.
В состав вычетов могут быть включены расходы на лечение не только на детей 

до 18 лет, но также и на детей до 24 лет, проходящих очную форму обучения в 
образовательных организациях. Кроме того, для целей налогового вычета могут быть 
учтены и взносы, уплаченные налогоплательщиком по договорам добровольного 
страхования своих детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме.

Вычет также распространяется на граждан, осуществлявших обязанности опекуна 
или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения 
опеки или попечительства, если указанные граждане являются обучающимися 
по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в возрасте до 24 лет.

Жанна Янкович,
старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга,

младший советник юстиции 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА шестой созыв
______________________________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД СЕСТРОРЕЦК

Принято Муниципальным советом           14 июня 2022 года
города Сестрорецка                 N 112

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга город Сестрорецк, принятый решением Муниципального совета 
муниципального образования города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100 «О принятии Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка от 18 января 2012 года 
N 119 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга города Сестрорецка, принятый решением Муниципального совета муниципального образования 
города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100», от 26 ноября 2015 года N 62 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 13 июля 
2017 года N 133 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 13 июля 2017 года N 134 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 21 ноября 2019 года N 
16 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
города Сестрорецка», от 30 апреля 2020 года N 37 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 26 ноября 2020 года N 56 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка», от 09 декабря 2021 года N 92 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» (далее – Устав):

1.1. подпункт 10 пункта 2 статьи 5 Устава после слов «связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,» 
дополнить словами «земель и земельных участков, указанных в подпункте 53 пункта 2 настоящей статьи,»;

1.2. подпункт 37-1 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;
1.3. абзац первый подпункта 39 пункта 2 статьи 5 Устава после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами 

«за исключением случаев, установленных в подпункте 39-3 настоящего пункта,»;
1.4. в абзаце третьем подпункта 39-1 пункта 2 статьи 5 Устава слова «(включая расположенных на них элементов 

благоустройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)»; 
1.5. пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 39-3 в следующей редакции:
«39-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за 
исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без 
проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной 
мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях;»;

1.6. в подпункте 40 пункта 2 статьи 5 Устава слова «на территориях дворов муниципальных образований;» заменить 
словами «на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;

1.7. подпункт 53 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«осуществление мероприятий, указанных в подпунктах 10, 39, 39-2, 40, пункта 2 настоящей статьи, в отношении 

расположенных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва 
озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных объектов, 
пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении физических и юридических лиц;»;

1.8. подпункт 6 пункта 2 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, организации благоустройства территории муниципального 
образования на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, расположенных в том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (выявленных объектов культурного наследия);»;

1.9. пункт 2 статьи 50 Устава дополнить подпунктом 15 в следующей редакции:
«15) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных подпунктом 53 пункта 2 

статьи 5 Устава.».
2. Главе муниципального образования – председателю Муниципального совета города Сестрорецка обеспечить 

направление настоящего решения для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Отменить решение Муниципального совета города Сестрорецка от 26 мая 2022 года N 107 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
город Сестрорецк».

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

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

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

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

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

вычета по НДФЛ за медицинские услуги по расходам на детей, в том числе, усыновлённых.
В состав вычетов могут быть включены расходы на лечение не только на детей 

до 18 лет, но также и на детей до 24 лет, проходящих очную форму обучения в 
образовательных организациях. Кроме того, для целей налогового вычета могут быть 
учтены и взносы, уплаченные налогоплательщиком по договорам добровольного 

Вычет также распространяется на граждан, осуществлявших обязанности опекуна 
или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения 
опеки или попечительства, если указанные граждане являются обучающимися 
по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

Жанна Янкович,
старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга,

младший советник юстиции 

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

АФИШААФИША
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

К столетию Всеволода Боброва

Приглашаем  
в «Солнышко»

Знаете добрый анекдот? «Что это ваш сын всё время такой сонный? 
А это в нём таланты дремлют…». Приходите к нам – мы их разбудим! «К 
НАМ» – это в хоровую студию «Солнышко» – основанную более 50 лет 
назад. В хоре вашего ребёнка научат выражать свои мысли и чувства 
голосом, а со временем он может стать Большим Музыкантом.

Одарённые ученики занимаются по специальной программе, делают 
сольный репертуар с педагогом по вокалу и фортепиано, изучают сольфед-
жио и музыкальную литературу, выступают на концертных площадках горо-
да с хором, и сольно.

Лучшие учащиеся студии, поступающие в средние и высшие учебные 
музыкальные учреждения города, получают нашу всецелую поддержку.

В студии преподают опытные педагоги: Амчиславская Наталия Михайловна – 
«Ступеньки в музыку» (4-5 лет), подготовительный хор «Мифасолька» (6 лет), 
младший хор «Звёздочки» (1-2 класс), фортепиано, музыкальная литература, 
сольфеджио; Сыч Ольга Алексеевна, Отличник народного просвещения – сред-
ний хор, фортепиано; Романькова Галина Михайловна, Заслуженный работник 
культуры России – старший хор, вокал, вокальный ансамбль, сольфеджио; Томи-
на Татьяна Геннадьевна, Почётный работник народного образования – фортепи-
ано; Тумаровский Дмитрий Анатольевич – аккордеон, баян.

Телефон для связи: 8- 962-697-29-08.
Светлана Трофимова

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

В этом году весь мир отме-
чает 100-летие со Дня рожде-
ния выдающегося спортсме-
на и тренера, легенды футбола 
и хоккея Всеволода Михайлови-
ча Боброва. В рамках праздно-
вания юбилейной даты в Сестро-
рецке состоится традиционный 
VIII международный детский тур-
нир по футболу «Кубок Всеволо-
да Боброва».

26-27 августа на стадионах пар-
ка «Дубки» и СШОР имени Влади-
мира Коренькова пройдут матчи 
одного из самых престижных в Рос-
сии турниров среди детей 2013 года 
рождения (U-9).

В турнире примут участие: Ака-
демия ФК «Зенит» (Санкт-Петер-
бург), Академия ФК «Спартак» (Мо-
сква), Академия ФК «Краснодар» 
(Краснодар), Академия футбола 
имени Юрия Коноплёва (Тольятти), 

ФШ Леонида Слуцкого (Волгоград), 
СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), 
ФК «Минск» (Беларусь), СШОР 
«Фаворит» (Выборг), ДФЦ «Ко-
ломяги» (Санкт-Петербург), ДФЦ 
«Кировец-Восхождение» (Санкт-Пе-
тербург),  СШОР «Сестрорецк» 
(Сес трорец к) ,  ФК «Ава нгард » 
(Санкт-Петербург).

Торжественное открытие турни-
ра состоится 26 августа в 11.00 на 
стадионе парка «Дубки» (г.Сестро-
рецк, Дубковское шоссе, дом 44). 
Среди почётных гостей турнира: 
внук Всеволода Михайловича – Все-
волод Бобров-младший, олимпий-
ский чемпион по хоккею Станислав 
Афанасьевич Петухов, легендарный 
вратарь московского «Динамо» Вла-
димир Михайлович Пильгуй, сын из-
вестного спортивного врача Олега 
Белаковского – Марк Белаковский, 
мама известного российского фут-

болиста Татьяна Ивановна Аршави-
на и другие.

Приглашаем всех желающих по-
сетить турнир!

Администрация ПКиО «Дубки»

Сторонники Курортного район-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» организовали и прове-
ли товарищеский волейбольный 
матч между командами Курорт-
ного и Кронштадтского районов.

Волейбол – один из самых мас-
совых и, что главное, командных ви-
дов спорта. Поэтому он является от-
личным средством объединения и 
приобщения молодёжи к занятиям 
физической культурой и спортом, 
к активному отдыху. Сторонни-
ки «ЕДИНОЙ РОССИИ» Курортного 
района не остаются в стороне от 
партийных проектов по популяри-
зации спорта и поддержке здорово-
го образа жизни и сами активно уча-
ствуют в организации турниров по 
различным видам спорта.

Светлана Трофимова

В День физкультурника

Для будущих 
психологов, тренеров  
и педагогов

Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-
няя образовательная школа №541 Курортного района объявляет на-
бор в профильный психолого-педагогический 10 класс на 2022/2023 
учебный год.

Он создан для подготовки старшеклассников, которые видят свою бу-
дущую профессию в сфере «Человек – человек» и мечтают стать психоло-
гом, учителем, педагогом-библиотекарем, социальным педагогом, педаго-
гом-организатором, педагогом дополнительного образования, логопедом, 
дефектологом, тренером, воспитателем…

Для организации обучения десятиклассников школой заключено трёх-
стороннее соглашение с РГПУ им.А.И.Герцена и администрацией Курорт-
ного района. Школа №541 вошла в сетевое сообщество образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательный процесс в 
психолого-педагогических классах. Заключён договор о сотрудничестве и 
сетевом взаимодействии со школой №47 им.Д.С.Лихачева Петроградско-
го района, уже имеющей опыт функционирования такого класса и реализу-
ющей проект «Учитель начинается в школе». 

Помимо основных образовательных предметов, десятиклассники будут 
изучать основы психологии и педагогики, участвовать в олимпиадах и про-
ектах педагогического университета им.А.И.Герцена.

Ознакомиться подробнее с информацией о психолого-педагогическом 
классе можно на официальном сайте ГБОУ СОШ №541 в разделе «Учени-
кам» https://www.школа541.рф/ученикам/10-педкласс/

Подать заявку на обучение в профильном классе могут выпускники 9-х 
классов любой школы города на e-mail school541@mail.ru с темой письма 
«Педкласс», а также лично в канцелярию школы по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.12, литер А. В заявке обязательно указать полностью 
фамилию, имя и отчество ученика, номер школы, где в настоящее время 
обучается.

Для зачисления в профильный психолого-педагогический 10 класс ГБОУ 
СОШ №541 Курортного района из других образовательных организаций 
Санкт-Петербурга необходимо к заявлению приложить следующие доку-
менты: копию аттестата за 9 класс; справку о результатах ОГЭ с подписью и 
печатью директора образовательного учреждения, личное дело. 

Профильный психолого-педагогический 10 класс ГБОУ СОШ №541 – от-
личный старт в будущую профессию! Номера телефонов для справок: 437-
40-24, 417-24-36.

Администрация ГБОУ СОШ №541

Против экстремизма
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Муниципальный совет и Мест-
ная администрация города Се-
строрецка совместно с Советом 
сторонников Курортного район-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» организовали и прове-
ли «Вместе против терроризма и 
экстремизма».

Участники акции, среди которых 
были члены Совета ветеранов Ку-
рортного района, Общества жителей 
блокадного Ленинграда, жители Ку-
рортного района, не только слушали 
выступления приглашённых Муни-
ципальным советом города Сестро-
рецка специалистов, но и активно 
учувствовали в обсуждении, а так-

же приняли участие в игре «Брейн-
Ринг», посвященной антитеррори-
стической и антиэкстремистской 
тематике. В конце мероприятия 
участники проявили свою творче-
скую составляющую и смастерили 
«голубей миры» с пожеланиями до-
бра и любви всем россиянам.

Сегодня экстремизм и терро-
ризм стоит рассматривать в ши-
роком контексте информационных 
технологий. Ведь приверженцы этих 
идеологий активно пропагандиру-
ют свои направления с помощью 
потоков информации в сети Интер-
нет и современных телекоммуника-
ций. Поэтому угроза терроризма и 

экстремизма сегодня может возни-
кать в самых неожиданных местах, 
там, где ранее это было просто не-
возможно, но там – где у неё благо-
приятные условия для роста и раз-
множения, там, где люди наиболее 
беззащитны с психологической, со-
циальной стороны, а также неспо-
собны противостоять современным 
агрессивным информационным 
технологиям. Такие мероприятия с 
жителями позволяют лучше разо-
браться с современными вызовами 
времени!

В завершение мероприятия са-
мые активные его участники полу-
чили памятные подарки – кружки от 
Местной администрации города Се-
строрецка.

Светлана Трофимова
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

С 9 июля 2022 года силами «Не-
вского экологического операто-
ра» совместно с организацией ООО 
«ЭКОВАСТ» запущена новая, «СИГ-
НАЛЬНАЯ» схема сбора твёрдых ком-
мунальных отходов (далее – ТКО) на 
территории муниципального образо-
вания города Сестрорецка. Данная 
схема включает в себя объезд 20 то-
чек по адресной программе, согла-
сованной с Местной администрацией 
МО города Сестрорецка.

Периодичность оказания данной ус-
луги – 2 раза в месяц, каждые 2-я и 
4-я суббота месяца. В указанные дни 
специализированный автомобиль про-
изводит объезд по установленному гра-
фику, делая остановки по 15 минут на 
каждой из точек, на которых будет про-
изводиться сбор ТКО, образованных 
жителями частных домовладений. От-
ходы будут приниматься только упако-
ванные в мешки/пакеты объёмом, не 
превышающим 100 литров. 

Время и адреса остановок мусоро-
воза в городе Сестрорецке: 

09:00-09:15 – Каугиевская ул., на-
против д.53, координаты: 60.040412, 
29.989548; 

09:20-09:35 – Каугиевская ул., на-
против д.14/18, координаты: 60.041365, 
29.982073; 

09:40-09:55 – пр.Муромцева, на-
против д.2, координаты: 60.039751, 
29.978673; 

10:00-10:15 – 1-я линия, напротив 
д.10, координаты: 60.047421, 29.978265;

10:20-10:35 – 2-я линия, напро-
тив д.2/24, координаты: 60.048763, 
29.977614;

10:40-10:55 – 3-я линия, напротив 
д.10, координаты 60.049925, 29.979982; 

11:00-11:15 – 6-я линия, напротив 
д.13а, на пересечении с Ручейным пер., 
координаты: 60.053613, 29.983554; 

11:20-11:35 – 8-я линия, напротив д.6, 
координаты: 60.056267, 29.979833; 

11:40-11:55 – Тарховский пр. (авто-
бусное кольцо), координаты: 60.062802, 
29.974482;

12:00-12:15 – Советский пр., напротив 
д.66., на пересечении с пер.Жукова, ко-
ординаты: 60.066547, 29.975395; 

12:20-12:35 – Советский пр., на-
против д.9, координаты: 60.073851, 
29.97463860; 

12:40-12:55 – Тарховский пр., на-
против д.9, координаты: 60.075123, 
29.971254; 

13:00-13:15 – Тарховский пр. напро-
тив д.43 (за остановкой), координаты: 
60.068573, 29.972331;

13:20-13:35 – 2-я Поперечная ул., 
на пересечении с 4-й Тарховской ул. 
(на парковке), координаты: 60.078762, 
29.975360;

13:40-13:55 – Емельянова ул., напро-
тив д.2, на пересечении с 5-й Тарховской 
ул., координаты: 60.079646, 29.977485; 

14:00-14:15 – Граничная ул. напротив 
д.10, координаты: 60.081993, 29.978200;

14:20-14:35 – ул.Мосина напротив 
д.70 (на кольце), координаты: 60.084527, 
29.967287;

14:40-14:55 – Угольная наб., на пе-
ресечении с Угольной ул., координаты: 
60.088131, 29.973706;

15:10-15:25 – Гагаринская ул., на-
против д.26, координаты: 60.086544, 
29.961139;

15:30-15:45 – Гагаринская ул., на-
против д.72, координаты: 60.080910, 
29.965396.

Невский экологический оператор

Вывоз ТКО
По инициативе Муниципального совета 

города Сестрорецка в конце июля прошла 
ставшая уже традиционной акция «День до-
бровольного служения городу».

Данное мероприятие проходило в рамках 
75-й юбилейной БИОС-школы, которая более 
20 лет проводится экологическим клубом аспи-
рантов, студентов и школьников Балтийско-Ла-
дожского региона Санкт-Петербургского го-
сударственного университета промышленных 
технологий и дизайна в Курортном районе и 
направлена на формирование творческого по-
тенциала школьников в области защиты окру-
жающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на основе новых принципов био-
культуры и биополитики. В этом году в работе 
БИОС-школы приняли участие более 25 школь-
ников из разных районов Санкт-Петербурга.

Открытие БИОС-школы по традиции состо-
ялось на берегу озера Сестрорецкий Разлив 
у церкви апостолов Петра и Павла, где перед 
школьниками с напутственными словами вы-
ступили представители Федерального агент-
ства по делам молодёжи, Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга, Муниципального совета 
города Сестрорецка. Заместитель предсе-
дателя Муниципального совета Владимир 
Матвеев подчеркнул, что для Сестрорецка, 
расположенного между двух крупных водоё-
мов – Финского залива и озера Сестрорецкий 
Разлив – контроль за состоянием качества 
воды является важной задачей, и пожелал ре-
бятам успешной работы.

После торжественного открытия БИОС-шко-
лы ребята приступили к реализации рабочей 
программы по отбору проб на озере Разлив 
и мониторингу состояния воды в нём. Госу-
дарственной инспекцией по маломерным су-
дам МЧС был предоставлен катер, на котором 
школьники вместе с инструкторами перемеща-
лись по акватории озера, отбирали пробы воды 
и донных отложений для последующего анали-
за в развернутой мобильной лаборатории. 

Необходимо отметить, что данное меро-
приятие вызвало живой интерес у жителей Се-
строрецка. Некоторые из них приносили про-
бы воды из родниковых источников с просьбой 
дать оценку её качества. Специалисты-эколо-
ги провели экспресс-контроль в лаборатории 
и дали рекомендации по использованию воды.

Был проведён отбор проб и на других во-
дных объектах, находящихся на территории го-
рода Сестрорецка: река Малая Сестра, Ржавая 
канава, Финский залив. Каждый водный объ-
ект оценивался с помощью гидрохимических 
и гидробиологических методов, включающих 
несколько десятков показателей: биотестиро-
вание, биоиндексацию и дендрологию, физи-
кохимические и спектральные методы анализа, 
титрометрию и органолептику, что позволяет в 
полной мере оценить общее состояние воды.

Во второй половине этого насыщенного со-
бытиями дня школьники на комфортабельном 
автобусе, предоставленном Муниципальным со-
ветом города Сестрорецка, отправились на аэ-
родром Горская, где приняли участие в суббот-
нике по очистке близлежащей лесополосы от 
мусора. По окончании субботника ребята по-

знакомились с историей аэродрома, осмотрели 
парк самолётов, сделали фотографии на память. 

Завершилась работа юбилейной 75-й 
БИОС-школы научно-практической конферен-
цией, на которой были представлены сообще-
ния по результатам проведённых исследований. 
Как всегда, особое внимание было уделено эко-
логическому состоянию озера Сестрорецкий 
Разлив, сопоставлению результатов качества 
воды, полученных в ходе этой БИОС-школы, с 
исследованиями в предыдущие годы. Оценена 

динамика изменения показателей воды. Боль-
шинство показателей качества воды в озере со-
ответствуют ПДК (предельно-допустимой кон-
центрации), однако, в ряде мест взятия проб 
была зафиксирована повышенная токсичность. 

Сложнее экологическая ситуация в реке Ма-
лая Сестра и Ржавой канаве, где только по со-
держанию железа ПДК превышено в десят-
ки раз. В месте слияния этих водных объектов 
происходит дополнительное загрязнение воды 
из Малой Сестры, в которой обнаружено пре-
вышение ПДК по ряду показателей, таких как 
нитриты-иона, амония-иона и других, что об-
условлено сбросами сточных вод с прилега-
ющих территорий и последующим попадани-
ем их в Финский залив, тем самым загрязняя и 
места купания отдыхающих.

Лучшие доклады были отмечены диплома-
ми первой, второй и третьей степеней, а все 
участники получили сертификаты 75-й юбилей-
ной БИОС-школы.

Проведённый анализ водных объектов по-
казал, что они требуют постоянного внима-
ния и контроля за их экологическим состояни-
ем. Подробную информацию о качестве воды 
в водных объектах Курортного района можно 
получить в экологическом клубе – e-mail: bios-
club@mail.ru.

Виктор Куров,
профессор, доктор технических наук,

заместитель директора по 
научной работе ВШТЭ СПб ГУПТД

БИОС-2022 в Cестрорецке
ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Поддержка бизнеса в условиях санкцийПоддержка бизнеса в условиях санкций
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура Курортного района разъясняет, что в настоящее время действуют следующие меры поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса до конца 2022 года отменены все плановые проверки.
Цифровые компании освобождены от налога на прибыль до конца 2022 года.
Малому и среднему бизнесу предоставлено право на кредитные каникулы. Отсрочка может быть предоставлена при 

соблюдении следующих условий: кредит взят до 1 марта 2022 года; доходы организации снизились на 30% от среднеме-
сячных; у организации нет других кредитных каникул.

Разрешен «параллельный импорт»  – ввоз товаров на территорию Российской Федерации без согласия правообладателей.
Для бизнеса обнулена комиссия за пользование Системой быстрых платежей.

Никита Ушаков,
старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга


