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Безопасность на дорогах

Уже который год подряд в Ку-
рортном районе ноябрь ока-
зался посвящённым вопросам 
безопасности дорожного движе-
ния. Это совсем неслучайно, ведь 
в третье воскресенье последне-
го осеннего месяца во всём мире 
проводится День памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-
шествий. В этот день чтят память 
погибших и пострадавших в ДТП 
и выражают соболезнования их 
родственникам, призывают всех к 
соблюдению правил и безопасно-
сти дорожного движения. 

В преддверии этого дня Дом дет-
ского творчества «На реке Сестре» 
организовал и провёл акцию «День 
памяти жертв ДТП». В ней приняли 
участие школьники, представите-
ли отрядов Юных инспекторов дви-
жения Курортного района и воспи-
танники детского сада №25 «Умка», 
представитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга по взаимодействию с ор-

ганами государственной власти 
Александр Ваймер, заместитель 
председателя Муниципального со-
вета города Сестрорецка Влади-
мир Матвеев и депутат Юрий Ко-
зырев, а также начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Курортному райо-
ну г.Санкт-Петербурга, подполков-
ник полиции Валентин Копусов и со-
трудники районного ОГИБДД. 

Ученики школ с большим интере-
сом приняли участие в этой акции. 
Ребята подготовили тематические 
плакаты, и выйдя на Вокзальную 
площадь города Сестрорецк, вру-
чали водителям бумажных ангелов, 
памятки и письма. В них дети напо-
минали о ценности жизни и важно-
сти соблюдения Правил дорожного 
движения. Все водители благода-
рили ребят за пожелания, обещали 
быть ответственными и строго со-
блюдать установленные Правила 
дорожного движения.

Работа по профилактике дорож-
но-транспортных происшествий на 

этом не заканчивается. В Курорт-
ном районе она носит регулярный 
характер. К примеру, на базе Дома 
детского творчества «На реке Се-
стре» ежегодно проходит район-
ный конкурс-соревнование «Юные 
инспектора движения», в котором 
принимают участие десятки школь-
ников из всех образовательных уч-
реждений Курортного района. Це-
лью этого, как и многих других 
регулярно проводимых у нас меро-
приятий является воспитание зако-
нопослушных участников дорожного 
движения, профилактика детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, неукоснительное выполнение и 
детьми, и взрослыми правил дорож-
ного движения. Все команды-участ-
ники показывают хороший уровень 
подготовки и знаний правил дорож-
ного движения.

Серьёзная работа по профи-
лактике детского дорожно-транс-
портного травматизма проводится 
во многих дошкольных образова-

тельных учреждениях района. Так 
в сестрорецком детском саду №25 
«Умка» оборудован игровой автого-
родок, дошкольников в нём нагляд-
но обучают правилам дорожного 
движения. В «Умке» регулярно про-
ходит «Неделя безопасности», по-
свящённая профилактической ра-
боте по дорожно-транспортному 
травматизму. Она завершается для 
детей большой игровой програм-
мой «Прохождение безопасного 
дорожного маршрута». Организа-
ция подобной работы в образова-
тельных учреждениях осуществля-
ется педагогами, специалистами 
под руководством отдела образо-
вания и молодёжной политики ад-
министрации Курортного района, 
Информационно-методического 
центра, в плодотворном взаимо-
действии с ОГИБДД Курортного 
района, Муниципальными совета-
ми городов и посёлков.

Такое повышенное внимание 
к дорожно-транспортному трав-

матизму не случайно, посколь-
ку он представляет собой серьёз-
ную проблему, в том числе, и для 
нашего района. Давно ушли в про-
шлое времена, когда на его доро-
гах автомобилей было значительно 
меньше, чем в центре Санкт-Пе-
тербурга. За последние десятиле-
тия дорожная обстановка сильно 
активизировалась, поэтому всем 
участникам движения нужно быть 
предельно внимательными и осто-
рожными. Неслучайно сотрудни-
ки ГИБДД призывают: «Сделаем 
всё от нас зависящее, чтобы тра-
гедий на дорогах было как можно 
меньше. Не будем оставаться рав-
нодушными при виде нарушений 
правил дорожного движения. Да-
вайте научимся ценить самое глав-
ное, что имеем – свою жизнь!».

Алёна Зинкевич 

На фото Александра Фёдоро-
ва – сестрорецкие участники ак-
ции в День памяти жертв ДТП

33
44

22
СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕСЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ

77
88

66

55

Поздравили «Перекоп»
Ни дня без вдохновения
Памяти погибших сотрудников
Отметили Синичкин день

Табак – угроза жизни
Сдать ГТО всегда готов! 
Афиши, анонсы, объявления

и многое другое…
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Поздравили «Перекоп»

Уважаемые женщины! 
От имени депутатов Муниципального совета 

города Сестрорецка сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днём Матери!

Этот праздник наполнен особыми чувствами, ведь мама – 
самое дорогое, что есть в жизни каждого. Именно мамы 
воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают 
найти свой путь в жизни, поддерживают в трудные минуты. 
Их любовь делает нас сильнее, помогает добиваться новых 
побед и достойно справляться с неудачами.

Выражаю всем мамам глубокую признательность и 
уважение за труд и заботу. Низкий поклон за великий 
материнский подвиг, тепло ваших рук, свет вашей души.

Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, семейного 
благополучия, тепла домашнего очага, любви родных и близких, огромного женского 
счастья!

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка 

Уважаемые друзья!
27 ноября в нашей стране отмечается День матери. Этот праздник считается 

поистине одним из самых добрых, тёплых и сердечных.
В этот день мы поздравляем наших любимых мам – тех, кто подарил нам жизнь. Мы 

благодарим их за бесконечную любовь и ласку, веру и терпение, милосердие и всепрощение.
Забота о матери и ребёнке была, есть и будет одной из главных государственных задач, 

важным приоритетом в деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня в Санкт-Петербурге 
при поддержке и по инициативе Партии делается очень многое для охраны материнства и 
детства, помощи многодетным семьям.

Желаю всем мамам бесконечного счастья, семейного благополучия, любви и заботы детей. 
Спасибо вам за тепло и уют, которые вы дарите нам каждый день!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Курортного районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АКЦИЯАКЦИЯ

Дорогие жители Курортного района!
27 ноября в нашей стране отмечают День матери. Это один из 

самых значимых молодых праздников, он принят и поддержан 
всеми нами с особенной теплотой и сердечностью. И сегодня 
множество событий в честь этого дня подготовлены в школах, 
детских садах, учреждениях культуры, спорта, социальной 
защиты. 

Образ матери по праву олицетворяет в нашем народе 
безграничную любовь, чуткость и доброту, преданность и 
достоинство. Именно мама закладывает в умах и сердцах своих 
детей духовность, нравственность, милосердие, во многом 
предопределяя грани развития личности. На протяжении жизни 
материнская поддержка и вера дают нам силы пережить невзгоды, 
преодолеть все преграды.

От всей души поздравляю всех матерей с праздником! Желаю здоровья, мира, радости 
и благополучия. Пусть будут счастливы и успешны ваши дети, а их внимание согревает 
материнское сердце!

Александр Забайкин,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Коробка 
храбрости

Приглашаем принять участие в 
федеральной акции #КоробкаХра-
брости! Цель акции – сбор неболь-
ших детских игрушек, головоломок, 
раскрасок и иных детских товаров. 
В последующем все собранные по-
дарки будут переданы в детские ме-
дицинские учреждения. Тем самым 
мы поддержим детей, находящихся 
на лечении. 

Ребёнок, перенёсший болезненную 
или просто неприятную процедуру, мо-
жет выбрать из такой коробки любую 
понравившуюся «награду» – машинку, 
куклу или набор цветных карандашей.

Принимаются только новые товары 
в заводской упаковке! Примеры того, 
что можно собрать:

– любые небольшие детские игруш-
ки, машинки, куклы,

– игровые наборы, герои мульт-
фильмов и сказок,

– небольшие наборы LEGO, пазлы, 
головоломки,

– наборы для творчества, раскраски 
и детские книги.

По соображениям гигиенической 
безопасности в больницы передаются 
только новые игрушки в заводской упа-
ковке. Мягкие игрушки для передачи в 
медицинские учреждения запрещены.

Сбор в Курортном районе произво-
дится до 25 ноября включительно с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 18.00 
по адресам:

– город Сестрорецк, площадь Сво-
боды, дом 1, холл администрации Ку-
рортного района;

– все муниципальные образования 
района – помещения Муниципальных 
советов.

После завершения акции все со-
бранные подарки будут централизо-
ванно переданы Санкт-Петербург-
ским региональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в меди-
цинские учреждения, где дети нахо-
дятся на лечении.

Соб. инф.

12 ноября в Кронштадте состоялись тор-
жественные мероприятия, посвящённые 
45-летию со дня первого поднятия Воен-
но-морского флага на военном учебном ко-
рабле «Перекоп», над которым с 2001 года 
шефствует Курортный район.

Мероприятия начались с митинга и сим-
волической церемонии посадки яблонь в во-
енно-патриотическом парке культуры и отды-
ха Министерства обороны России «Патриот». 
В них приняли участие руководители админи-
страций Кронштадтского и Курортного райо-

нов Санкт-Петербурга Ан-
дрей Кононов и Александр 
Забайкин, депутат Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секре-
тарь Курортного район-
ного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Александр Хо-
д о с о к ,  п р е д с т а в и т е л ь 
Председателя Законода-
тельного Собрания Алек-
сандр Ваймер, главы му-
ниципальных образований 
город Сестрорецк и посе-
лок Репино Андрей Ива-
нов и  Ирина Лебедева, 
заместитель председате-
ля Муниципального сове-
та города Сестрорецк Вла-
димир Матвеев, ветераны 
флота,  члены движения 
«Юнармия».

«Перекоп» был постро-
ен по проекту 887 («Смоль-
ный») и спущен на воду на 
Щецинской судоверфи в 
Польше 11 декабря 1976 

года для ВМФ СССР. Он оснащён современным 
оборудованием, имеет боевое вооружение. За 
прошедшие четыре с половиной десятилетия 
кораблём пройдено более полумиллиона мор-
ских миль, на его борту прошли практику более 
двадцати пяти тысяч курсантов военно-морских 
учебных заведений. За кормой корабля – десят-
ки уникальных морских походов и визитов в раз-
личные государства мира.

Жители Курортного района гордятся давней 
дружбой с экипажем «Перекопа». В рамках со-
вместной программы по военно-патриотиче-
скому воспитанию на корабле побывали сот-
ни мальчишек, многие из которых после визита 
решили связать свою судьбу с морем, будущую 
профессиональную деятельность – со службой 
в Вооружённых Силах.

Поздравляем всех ветеранов, членов его 
экипажа и командира корабля с праздни-
ком! Желаем счастья, благополучия, дальней-
ших успехов по службе и, как говорят моряки, – 
семи футов под килем!

Владимир Крючков
Фото – Алёна Пашеева
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День сотрудника 
органов внутренних дел

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

10 ноября ежегодно отмечает-
ся день сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. В этом году исполнилось 
105 лет со дня образования орга-
нов внутренних дел. До распада 
СССР праздник именовался Днём 
советской милиции, До 2011 года 
он был Днём российской мили-
ции. А сегодня неофициально его 
называют Днём полиции. 

10 ноября в честь праздника для 
сотрудников ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербур-
га было организовано праздничное 
мероприятие. Сотрудников ОМВД 
с профессиональным праздни-
ком поздравили глава администра-
ции Курортного района Александр 
Забайкин, депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Курортного районного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ходосок, представитель 
Председателя петербургского пар-
ламента Александр Ваймер, началь-
ник ОМВД России Дмитрий Громов, 
а также главы муниципальных обра-
зований Курортного района. 

Выступающие пожелали сотруд-
никам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, семейного благополучия, 

дальнейших успехов в службе. Так-
же слова благодарности прозвучали 
и в адрес ветеранов ОВД. Сотруд-
никам ОМВД России, отличившим-
ся при исполнении своих служебных 
обязанностей, были вручены благо-
дарности и грамоты.

Работа сотрудника ОВД – одна 
из самых значимых, опасных и труд-
ных. От неё зависят благополу-
чие, безопасность и спокойствие 

как отдельного человека, так и все-
го общества, и государства в целом. 
Днём и ночью, в выходные и будни 
сотрудники охраняют важные объ-
екты, обеспечивают общественный 
порядок на массовых мероприятиях 
и праздниках. Нередко, рискуя здо-
ровьем и жизнью, приходят на по-
мощь в самых сложных ситуациях. 
Спасибо большое им за службу!

Светлана Трофимова

Осенний призыв
С 1 ноября 2022 года 

начался осенний призыв 
на военную службу граж-
дан Российской Феде-
рации 1995-2004 годов 
рождения. Призывники 
начнут прибывать по по-
весткам отдела ВКСПб на 
призывной пункт Крон-
штадтского и Курортного 
района для прохождения 
медицинского освиде-
тельствования и призыв-
ной комиссии.

Уже с 1 сентября призывники начали прибывать на призывной пункт 
Кронштадтского и Курортного районов для изучения и уточнения учётных 
данных.

Граждане, прибывающие на призывной пункт должны иметь при себе:
– паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении)
– свидетельства о заключении брака, о рождении детей;
– справку с места учебы (работы);

– документ об образовании, водительское удостоверение.
– справку о составе семьи (форма-9);
– медицинские документы (амбулаторную карту).
В соответствии со статьёй 26 Федерального Закона от 28 марта 1998 

года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыв на 
военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает себя:

– явку на медицинской освидетельствование и заседание призывной 
комиссии;

– явку указанные в повестке военного комиссариата время и место для 
отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном 
комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы. 

После прохождения медицинского освидетельствования призывная 
комиссия выносит в отношении гражданина одно из решений:

– о призыве на военную службу;
– о направлении на альтернативную гражданскую службу;
– о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу (в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ 
(ред. от 14.07.2022) «О воинской обязанности и военной службе», право 
на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся 
по очной форме обучения в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования);

– об освобождении от призыва на военную службу;
– о зачислении в запас;
– об освобождении от исполнения воинской обязанности.
По всем вопросам обращаться на призывной пункт Кронштадтского 

и Курортного районов, расположенный по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.1., тел.: 437-20-81, 437-16-23, +7-911-931-89-33.

Б.Х. Курбаныязов,
военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт Петербурга

Александр Ваймер,
полномочный представитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга:

– Все понимают, что без службы в армии 
молодые люди не смогут занять достойное 
место в жизни. Армия воспитывает в парнях 
волю, характер, а опыт и знания, полученные 
во время службы, помогут им в будущем. В 
ходе таких мероприятий будущим защитникам 
Родины предоставляется возможность 
познакомиться с условиями прохождения 
военной службы, современным оружием и 

военной техникой, вспомнить историю своей страны. Наша задача – 
помочь им подготовиться к военной службе, показать, что сегодня 
служить в армии интересно и престижно!

Большим творческим вечером 
в кинотеатре «Курортный» свой 
пятнадцатилетний юбилей отме-
тил сестрорецкий хор ветеранов 
«Вдохновение» Дома Культуры и 
Творчества Курортного района.

Люди, а особенно пожилые, не 
могут существовать без общения. 
Поэтому, когда пятнадцать лет на-
зад в Сестрорецке появился но-
вый хор, он сразу же объединил 
всех, кто не может жить без музы-
ки и песен.

Коллективом руководит Ири-
на Зариповна Павлова – опытный 
и знающий своё дело педагог. Она 
творчески подходит к любому музы-
кальному произведению и с боль-
шим мастерством ведёт каждое за-
нятие. Она находит подход ко всем, 
слышит каждого.

За пятнадцать лет участники 
хора стали настоящей семьей – не 
только поют, но и вместе проводят 
свой досуг, отмечают дни рожде-
ния и праздники. За эти годы у хора 
сложился большой репертуар. Это 
песни на военную тематику, о люб-
ви, о Родине, песни из кинофиль-
мов, произведения духовной му-
зыки. Есть в творчестве хора и 
народные песни. Ведь в них – душа 
русского народа, с его неизбыв-
ной тоской, мечтательностью, ро-
мантикой. Участники хора заново 
переживают особые моменты сво-
ей жизни. Услышав любимую мело-
дию, многие зрители не сдержива-
ются и подпевают.

Участников хора и его руководи-
теля в тот день тепло поздравили 
депутат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, секретарь 
Курортного районного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Александр Хо-
досок, представитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Александр Ваймер, начальник от-
дела культуры администрации Ку-
рортного района Карина Подгорно-
ва, председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка Андрей 
Иванов и его заместитель Влади-
мир Матвеев, председатель Совета 
ветеранов Виктор Михайлов и мно-
гие-многие другие ценители талан-
тов наших пожилых людей.

Желаем нашим ветеранам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
конечно же, дальнейших творческих 
успехов!

Светлана Трофимова 
Фото – Натальи Петровой

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Ни дня без вдохновения

1 декабря – 
срок уплаты налогов 

Уважаемые налогоплательщики! Налоговые уведомления 
размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика ФЛ» и 
направляются по почте не позднее 1 ноября.

Налоговые уведомления не формируются в следующих случаях:
•наличие налоговой льготы;
•если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.
В случае неполучения налогового уведомления:
Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика на сайте 

nalog.gov.ru. Пользователям сервиса уведомления направляются только в 
электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль – обратитесь в любую 
налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для получения или восстановления 
реквизитов доступа.

Шаг З. Не являетесь пользователем Личного кабинета – обратитесь в 
почтовое отделение или налоговую инспекцию.

Уплатить налог можно:
•через Личный кабинет 

налогоплательщика
•через сервис «Упла-

та налогов и пошлин физи-
ческих лиц» в отделениях 
банков или с помощью он-
лайн-сервисов банков.

МИФНС России №12 
по Санкт-Петербургу

ФНС  ИНФОРМИРУЕТФНС  ИНФОРМИРУЕТ
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Духовность
О, Всепетая Мати
В храме Рождества Пресвятой Богородицы в посёлке Александровская завершился фе-

стиваль духовной музыки «О, Всепетая Мати».
В течение прошедшего лета каждое воскресенье храм встречал участников фестива-

ля, среди которых были известные и самодеятельные хоровые коллективы. Многие гости 
фестиваля до сих пор находятся под впечатлением от концертов, благодарят их участни-
ков за потрясающие голоса, полученные эмоции, благостную и очень дружественную ат-
мосферу, созданные служителями храма и лично его настоятелем – протоиереем Богда-
ном Жуком. Надеемся, что традиция проведения таких летних фестивалей с привлечением 
коллективов не только Санкт-Петербургской митрополии, но и из других городов России, в 
нашем Сестрорецке будет продолжена!

21 сентября этот замечательный православный храм отметил свой престольный празд-
ник. Сердечно поздравляем духовенство и всех его прихожан!

Елизавета Панфилова

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Юрий Козырев,
депутат  
Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Это важное меропри-
ятие было направлено на 
формирование у людей цен-
ности жизни и ответственно-
сти за своё здоровье, усиле-
ние дисциплины, развитие 
внимательности и способ-
ности предугадывать собы-
тия на дороге. Организаторы 

и участники надеются, что эта ежегодная акция сыгра-
ет роль в профилактике дорожного движения в нашем го-
роде. Несмотря на холодную погоду, все участники оста-
лись довольны, ведь каждый внёс свой важный вклад в 
общее дело безопасности!

ДАТАДАТА
8 ноября, в День памяти по-

гибших при выполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации у памятни-
ка погибшим сотрудникам ОМВД 
России по Курортному райо-
ну почтили память погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников.

Но сначала молодые сотруд-
ники из различных подразделе-
ний полиции Курортного района в 
торжественной обстановке при-
няли Присягу на верность Россий-
ской Федерации, поклялись добро-
совестно стоять на защите прав и 
свобод граждан, быть мужествен-
ными, честными и бдительными, не 
щадя своих сил в борьбе с преступ-
ностью. С напутственным словом к 
молодым полицейским обратился 
начальник ОМВД России по Курорт-
ному району, полковник полиции 
Дмитрий Громов.

Затем настоятель сестрорецко-
го храма Тихвинской иконы Божией 
Матери, архимандрит Гавриил (Ко-
невиченко) отслужил у памятного 
мемориала заупокойную литию по 
погибшим при выполнении служеб-
ных обязанностей сотрудникам ор-
ганов внутренних дел. К памятнику 
были возложены цветы.

Владимир Крючков

Памяти погибших сотрудников

Районным опорным центром по профилак-
тике детского дорожно-транспортного трав-
матизма Дома детского творчества «На реке 
Сестре» совместно с образовательными учреж-
дениями, ОГИБДД Курортного района и Муни-
ципальным советом города Сестрорецка 18 но-
ября на Вокзальной площади была проведена 
массовая акция, приуроченная к Всемирному 
дню памяти жертв ДТП.

Юные сестроречане заранее написали письма 
с призывом соблюдать Правила дорожного дви-
жения, беречь жизни и здоровье, в том числе, пе-
шеходов. Эти письма с помощью инспекторов 
ОГИБДД Курортного района, останавливавших ав-
томобили, ребята вручали водителям, напомина-
ли им о важности соблюдения правил поведения 
на дороге.

О том, как прошла эта профилактическая акция, 
смотрите фоторепортаж Александра Фёдорова.

Светлана Трофимова

Безопасность на дорогах

Знать всё о выборах
В рамках конкурса сре-

ди библиотек Санкт-Пе-
т е р б у р г а  к о  Д н ю  м о -
л о д о г о  и з б и р а т е л я  в 
Центральной библиотеке 
имени Михаила Зощен-
ко прошло мероприятие 
«Выборы. От прошлого к 
настоящему». 

Перед его участниками – 
учащимися старших клас-
сов школы №435 с привет-
ственным словом выступил 
член Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Борис Семёнов. А председатель Территори-
альной избирательной комиссии №30 Владимир Соколов провёл откры-
тый урок. Он рассказал школьникам о том, что изменилось в выборном за-
конодательстве и технологиях за последние двадцать лет. После ребята 
приняли участие в интеллектуальной игре в формате телепроекта «Своя 
игра», где смогли продемонстрировать полученные знания. Стоит отме-
тить, что вопросы по истории выборов в России и за рубежом были до-
статочно сложными. Но всё же одной из команд удалось дать правильные 
ответы на большинство из них, её участники получили приз – настоль-
ную игру «STREET ART МЕМO. Литературный Петербург» от компании 
PushKeen.

В тот день школьники познакомились с выставкой, на которой была 
представлена литература по политической истории и избирательному пра-
ву России, материалы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. А 
также – с виртуальной выставкой редких оцифрованных изданий и видео-
лекций из фондов библиотек страны и Президентской библиотеки имени 
Б.Н.Ельцина. Обе экспозиции отражают процессы, происходившие в стра-
не в разные исторические периоды. 

Учащимся раздали буклеты, подготовленные сотрудниками библиотеки 
по материалам Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В них в хро-
нологическом порядке изложены основные изменения российского выбор-
ного законодательства с 2002 по 2022 годы и информация о выборных кам-
паниях прошедших двадцати лет.

Светлана Трофимова

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Наш дом
Уважаемые жители! По адресу: г.Сестрорецк, 

пл.Свободы, д.1 (здание администрации, вход 
с площади), 2-й этаж, кабинет 226 проводится 
приём по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства кураторами партийного проекта «Наш 
дом». Вы можете получить консультацию по 

волнующим вас вопросам. Приём проводится каждый понедельник с 
11.00 до 19.00 (перерыв на обед – с 14.00 до 15.00).

В петербургском отделении партии считают, что именно сфера 
жилищно-коммунального хозяйства традиционно вызывает массу 
нареканий у жителей города. «Как справляться с проблемами ЖКХ, 
часто не знают ни сами жители, ни уполномоченные ими руководители 
многоквартирных домов. Когда-то государство передало функции по 
управлению жилым фондом собственникам, но до сих пор обе стороны 
до конца не выстроили эффективную коммуникацию. Наша задача – 
дать знания, которые в итоге снизят градус общественного напряжения 
в коммунальной сфере. Это уникальный опыт, который в будущем может 
быть применён по всей стране», – подчеркнул секретарь регионального 
отделения «Единой России» Сергей Боярский.

Светлана Трофимова

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

О поддержке 
мобилизованных

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не 
учитываются для оценки нуждаемости при назна-
чении детских пособий. Соответствующие правила 
утверждены Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 октября 2022 года №1933.

Эти правила также предусматривают, что отсутствие у 
мобилизованного дохода за периоды, по которым проис-

ходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении 
выплат семье военнослужащего.

Критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных по-
собий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на 
такие выплаты есть у семей со средним доходом на человека ниже прожи-
точного минимума. Для получения пособий у родителей должен быть под-
тверждённый заработок или объективные причины его отсутствия, а иму-
щество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребёнка призвали на военную службу по мобилизации, его 
прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский до-
ход и прочие, теперь не учитываются при расчёте нуждаемости. Кроме 
того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия за-
работка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться 
в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсут-
ствия в расчётном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилиза-
ции, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается 
семьям на 6 месяцев, после истечения, которых нужно подать новое заяв-
ление в Пенсионный фонд.

Пенсионный фонд РФ

#МЫВМЕСТЕ
В Санкт-Петербурге набирает обороты 

федеральная акция помощи семьям мо-
билизованных. В нашем городе открыт 
единый штаб #МЫВМЕСТЕ, в работе ко-
торого принимает участие Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». По инициативе партии в 
каждом районе города развернуты ло-
кальные штабы.

За помощью можно обратиться по следую-
щим телефонам:

– 8-800-200-34-11 – федеральная горя-
чая линия #МЫВМЕСТЕ;

–  8 - 9 3 1 - 3 5 0 - 0 8 - 2 0  –  в о л о н т е р -
ский центр Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Санкт-Петербурге;

– 8-931-350-07-78 – Курортное мест-
ное (районное) отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

– 8-812-417-40-55 – отделение приема и 
консультаций граждан;

– 8-812-434-25-69 – отделение помощи 
женщинам оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации.

Помощь оказывается в формате «одного 
окна» – поступающие заявки от семей рас-
пределяются между волонтёрами и в режи-
ме реального времени отслеживается их ис-
полнение.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Синичкин 
день

Несколько лет назад в России 
появился ещё один экологиче-
ский праздник – Синичкин день, 
созданный по инициативе Союза 
охраны птиц России. Он отмеча-
ется 12 ноября.

Синица считается одной из са-
мых популярных птиц в нашей стра-
не. Достаточно вспомнить посло-
вицу: лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. Впрочем, синички 
не любят тесных контактов с людь-
ми и предпочитают держаться на 
расстоянии. Даже во время боль-
ших холодов синички стараются 
брать еду из рук человека на лету.

Кстати, название «синица» про-
изошло вовсе не от синего опере-
ния этих птиц, как многие могут по-
думать. Своё имя они получили за 
звонкие песни, напоминающие пе-
резвон колокольчика: «Зинь-зинь!». 
Специалисты-орнитологи утвер-
ждают, что именно полёт синицы – 
яркий пример экономного расхо-
да сил и энергии. Именно поэтому 
птички-синички летают с огромной 
скоростью, но при этом довольно 
редко взмахивают крыльями.

По народным приметам в начале 
ноября синицы, предчувствуя скорые 
холода, перелетали из лесов ближе к 

человеческому жилью и ждали помо-
щи от людей. А ещё 12 ноября наши 
наблюдательные предки предсказы-
вали погоду по особым приметам: 
если синица свистит – быть ясному 
дню, если пищит – быть ночному мо-
розу, собирается много синиц на кор-
мушках – к метели и снегопаду.

В сестрорецком детском саду 
№25 «Умка» этот народный празд-
ник не прошёл незамеченным, по-
скольку вся работа так или иначе 

переплетается с приобщением вос-
питанников к традициям и обычаям 
русской народной культуры.

Педагоги подготовили интерес-
ные познавательные беседы о си-
ницах и других зимующих птицах, 
организовали тематические творче-
ские занятия, изучили книги с изо-
бражением птиц и мудрыми со-
ветами. Как внимательно ребята 
слушали отрывки из книги Вита-
лия Бианки «Синичкин календарь», а 

также аудиозаписи с голосами птиц, 
загадывали загадки, играли в игры. 
А для «виновников торжества» – 
птичек – дети приготовили угоще-
ния и во время прогулки наблюдали 
за поведением птиц, которые при-
летали на участок.

Дети из подготовительной груп-
пы «Маленькие Звездочки» позна-
комили ребят из старшей группы 
«Колокольчики» с праздником «Си-
ничкин день». Рассказали им исто-

рию этого праздника, познакоми-
ли с другими зимующими птицами, 
объяснили почему синичку так на-
звали и рассказали о необходимо-
сти заботы о птицах зимой. И даже 
провели мастер-класс по рисова-
нию «Синичка на веточке».

А самое главное, ребята поняли, 
что они делают хорошее, важное, 
нужное дело – помогают выжить 
птицам в самое трудное время года.

Светлана Трофимова
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Табак – угроза для развития
16 ноября во всём цивилизованном мире, в том числе, 

в России, отмечался Международный день отказа от 
курения.

Эпидемия табакокурения в XX столетии забрала из жизни 
более 100 миллионов человек. Ежегодная смертность от 
болезней, связанных с курением, в нашей стране составляет 
до 300 тысяч человек в год. Ведь в настоящее время курят 
34% россиян: 54% – мужчин и 19% – женщин.

Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, 
свободным от табачного дыма. Законы по обеспечению 
среды, свободной от табачного дыма, защищают здоровье 
некурящих людей, пользуются популярностью, не вредят 
бизнесу и способствуют тому, чтобы курильщики бросали 
курить.

Светлана Трофимова

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ты – супер!
Учащаяся 8в клас-

са сестрорецкой шко-
лы №545 Алина Безру-
кова стала участником 
Международного дет-
ского вокального кон-
курса «Ты супер!» на те-
леканале НТВ и была 
н а г р а ж д е н а  Гр а м о -
той организаторов это-
го популярного творче-
ского состязания.

Алина занимается во-
калом с 2017 года в Доме 
культуры и творчества Ку-
рортного района у педа-
гога, руководителя вокально-эстрадной студии «Музыкальная карусель» 
Елены Мелеховой.

Поздравляем сестрорецкое юное творческое дарование! Желаем Алине 
творческих успехов!

Сергей Дмитриев

С Юбилеем!
1 ноября знаменательный 75-летний юбилей отметил Виктор Кузьмич 

Борисов. 
Опытный хозяйственник, много лет трудившийся на ленинградских промышленных 

предприятиях, имевший управленческий опыт работы первым секретарём 
Красногвардейского районного комитета КПСС, в 2004 году он был назначен главой 
администрации самого большого района Санкт-Петербурга – Курортного.

За девять последующих лет работы в нашем районе он зарекомендовал себя 
как замечательный отзывчивый человек, отличный руководитель, наставник и 
учитель, активно передающий свой профессиональный и жизненный опыт. 
Для многих он был и остаётся образцом настоящего руководителя. Сердечно 
поздравляем Виктора Кузьмича!

Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, активной деятельности на 
благо общества, счастья, тепла и уюта!

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Успехов в творчестве!
16 ноября свой 55-й День рождения отметил Почётный житель города Сестрорецка, замечательный 

композитор и певец Игорь Евгеньевич Корнелюк. От имени жителей Курортного района, сестроречан 
в этот день его лично поздравили заместитель главы районной администрации Александра Модина, 
председатель Муниципального совета Андрей Иванов и его заместитель Владимир Матвеев, глава 
Местной администрации Татьяна Овсянникова.

Игоря Корнелюка в этот день также горячо поздравили казаки общины «Невская сечь», они подарили 
Игорю Евгеньевичу настоящую казачью бурку. А духовник общины архимандрит Гавриил (Коневиченко) вручил 
юбиляру памятный альбом «Лауреаты премии «Золотой дирижёр», вспомнив, что с тех пор, как эта награда 
впервые в истории была вручена именно Игорю Корнелюку, Премии удостоены уже 49 лауреатов.

Искромётный талант и большая работоспособность Игоря Корнелюка помогли достичь вершин 
музыкального мастерства, вписать яркие строки в летопись российского искусства. Его замечательная музыка 
к кино– и телефильмам, песни, созданные в содружестве со многими замечательными поэтами, нравятся 
людям самых разных поколений.

Уже много лет композитор живёт в Сестрорецке, в Тарховке, и его отличает подлинное чувство сопричаст-
ности к настоящему и будущему нашего города. Он всегда принимает активное деятельное участие в его об-
щественной жизни и культурных мероприятиях – будь то День города, юбилей спортшколы или заседание 

Муниципального совета. 
Надеемся, что комфорт и 
спокойствие родного го-
рода и в дальнейшем бу-
дут способствовать его 
яркой творческой дея-
тельности.

Искренне восхищаемся 
талантом, любим замеча-
тельную музыку Игоря Кор-
нелюка! Желаем ему креп-
кого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших 
творческих успехов!

Редакция

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Пособия мамам
На портале госуслуг запущен сервис оформления пособия по 

беременности и родам неработающим мамам.
Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале госуслуг сервис, 

который позволяет молодым мамам обратиться за ежемесячным пособием 
по беременности и родам. Право на такую выплату есть у женщин, которых 
центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. 
Само увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предпри-
ятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя, нотариуса или адвоката.

Для того чтобы оформить по-
собие, нужно зайти на «Госуслу-
ги», выбрать сервис «Пособие по 
беременности и родам для уво-
ленных женщин» и подтвердить 
персональные данные. Далее 
останется только выбрать спо-
соб получения выплаты и отпра-
вить электронное заявление.

В большинстве случаев это-
го будет достаточно для оформ-
ления пособия. При этом иногда 
могут понадобиться уточняющие сведения. Например, свидетельство о 
рождения ребёнка, если оно выдано за пределами РФ, или решение суда 
об усыновлении, которое выдается только усыновителям. В таких случаях 
в личный кабинет мамы придёт уведомление с указанием, какие сведения 
следует предоставить в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых 
сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате вынесен 
отказ, уведомление об этом направляется в течение 3 рабочих дней. 
Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после принятия 
решения о назначении выплаты.

Следует помнить, что обратиться за пособием можно не позднее 
6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. При 
положительном решении по заявлению пособие перечисляется на карту 
либо через почтовое отделение – в зависимости от того, какой способ был 
указан при оформлении.

Пенсионный фонд РФ

Спасибо 
за помощь!

В адрес Главы муниципального образования – председателя 
Муниципального совета города Сестрорецка Андрея Иванова 
поступило благодарственное письмо от директора средней 
общеобразовательной школы №541 Е.В.Карповой.

В нём говорится: «Уважаемый Андрей Владимирович! Администрация 
ГБОУ СОШ №541 Курортного района выражает Вам искреннюю 
благодарность за оперативную организацию и качественное выполнение 
работы по восстановлению ограждения после падения дерева на 
территорию школы».

Алёна Зинкевич

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

Доктор 
Юрий 
Докиш,
депутат 
Муниципального 
совета 
города 
Сестрорецка:

–  П е р е д  т е м , 
как достать из пач-
ки очередную си-
г а р е т у,  к а ж д ы й 
должен вспомнить 

о том, что курильщики в 20 раз чаще умирают 
от хронического бронхита и рака лёгких. Язва 
желудка у курящих возникает в 10 раз чаще, 
чем у некурящих. Опасен и вторичный табач-
ный дым, ведь в нём присутствует более 4000 
химических веществ, из которых 250 извест-
ны как вредные, а более 50 – как канцероге-
ны. Безопасного уровня воздействия вторич-
ного табачного дыма не существует. Поэтому 
нужно стремиться избавиться от этой вредной 
привычки – чтобы не портить здоровье себе и 
окружающим людям!

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
В Курортном районе подвели 

итоги районного этапа конкур-
са детских тематических рисун-
ков-рассказов в картинках «Ко-
микс безопасности»

Он направлен на привлечение 
внимания общественности к про-
блемам безопасности жизнедея-
тельности детей и подростков, на 
предупреждение чрезвычайных 
ситуаций с участием детей. Ито-
ги состязания были подведены на 
базе Зеленогорского дома детско-
го творчества Курортного района. 
Конкурс стал ещё одной возможно-
стью для детей проявить креатив-

ные способности, а также эффек-
тивным способом профилактики 
пожаров в повседневной жизни и 
инструментом пропаганды проти-
вопожарных мер среди подраста-
ющего поколения. Основными кри-
териями оценки были творческий 
подход, оригинальность и качество 
выполненных работ.

В отборе лучших конкурсных ра-
бот приняли участие представите-
ли Зеленогорского дома детского 
творчества, Курортного отделения 

Санкт-Петербургского городско-
го отделения Всероссийского до-
бровольного пожарного общества 
и управления по Курортному райо-
ну Главного управления МЧС России 
по г.Санкт-Петербургу.

По итогам первого районного 
этапа лучшие детские работы на-
правлены на участие во втором го-
родском этапе конкурса. Благода-
рим всех ребят за участие и желаем 
дальнейших успехов!

Дарья Иванова

Комикс безопасности
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Сдать ГТО – 
всегда готов!

Одно из приоритетных на-
правлений работы сестрорецко-
го детского сада №27 – сохра-
нение и укрепление здоровья 
детей. В этом учреждении соз-
даны все условия для реализа-
ции данного направления.

Заниматься можно в спортив-
ном зале и на спортивной пло-
щадке ДОУ, где воспитанники 

отрабатывают навыки общей физической подготовки; в бас-
сейне детского сада обучаются плаванию; а зимой воспитан-
ники старшего и подготовительного к школе возраста осваи-
вают ходьбу на лыжах.

В этом учебном году в результате физкультурно-оздоро-
вительной работы детский сад ввёл сдачу комплекса ГТО. 
В тестировании дошкольников приняли участие представи-

тели Центра физической культу-
ры, спорта и здоровья Курортно-
го района Юрий Каменев, Лариса 
Бутук и Василий Контиев. Выпол-
нение государственных требо-
ваний к физической подготовке 
проходили в два этапа. Первый 
из них прошел в спортивном зале 
ДОУ, второй – на стадионе шко-
лы №324. 

Всем ребятам, которые прохо-
дили тестирование, был присвоен 
знак отличия комплекса ГТО – на-
града, вручаемая участникам за 
успешное выполнение нормативов 
испытаний (тестов) различного до-
стоинства: бронзовый, серебря-
ный и золотой.

Подготовка и участие в сдаче 
норм ГТО позволяют не только со-
здать условия для укрепления здо-
ровья детей, но и приблизить до-
школьников к большому спорту.

Алёна Зинкевич

8 ноября в Бильярдном клубе 
«XXXL» прошёл турнир, посвящён-
ный Дню памяти погибших при ис-
полнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Присутствовавшие сотрудники 
ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга соревнова-
лись с ветеранами Вооружённых 
сил Российской Федерации и ве-
теранами бильярдного спорта. От 
ОМВД по Курортному району уча-
ствовали восемь сотрудников во 
главе с его начальником, полковни-
ком полиции Дмитрием Громовым.

На торжественном открытии тур-
нира присутствовали также почёт-
ные гости: представитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер, генерал-майор пограничных 
войск, участник боевых действий 
Иван Дмитриевич Ярков, настоятель 
сестрорецкого храма Тихвинской 
иконы Божией Матери архимандрит 
Гавриил (Коневиченко), профессор 
Китайского Нефтяного Универси-
тета (г.Пекин), казак Конвоя памя-
ти государя императора Николая II 
Александр Посадский, председа-
тель культурного Фонда «Личность 
Северной Столицы», кандидат исто-
рических наук Афлатун Агакерим 
Оглы Алиев, заместитель главы Со-

юза Африканских диаспор России, 
президент Нигерийского общества 
Санкт-Петербурга, врач, киноактёр 
и учёный Суберу Адиноий Озигис.

На открытии турнира Дмитрий 
Громов поблагодарил администра-
цию бильярдного клуба «XXXL» и лич-
но Николая Мараева и поздравил 
всех гостей и участников с наступа-

ющим Днем сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации. 
Все выступающие на открытии от-
метили высокий патриотизм и про-
фессионализм работников ОМВД по 
Курортному району Санкт-Петербур-
га при исполнении своих служебных 
обязанностей и почтили память тех, 
кто отдал свою жизнь при исполне-
нии служебного долга.

Полковнику полиции Дмитрию 
Громову была вручена настоящая 

казачья бурка. Победители турни-
ра получили в подарок биографи-
ческие словари «Знаменитые люди 
Санкт-Петербурга». А генерал-май-
ор пограничных войск И.Д.Ярков 
удостоен Почётной грамоты на-
чальника Службы в городе Выбор-
ге Главного управления ФСБ РФ по 
СПб и ЛО М.Н.Максимова, её вру-
чил Дмитрий Громов.

По итогам турнира первое ме-
сто завоевал ветеран Вооружён-

ных сил, ветеран бильярдного 
спорта, мастер спорта по боксу 
Владимир Калачёв, он победил в 
финале сотрудника ОМВД по Ку-
рортному району Бориса Лопасо-
ва. Третье место занял полковник 
Вадим Прохоров, военный комис-
сар Курортного района в 1996-
2006 годах. Четвёртое место – у 
ветерана бильярдного спорта Сер-
гея Цурупы.

Николай Завадский

Турнир памяти

Повышение цифровой 
грамотности

МОИ ДОКУМЕНТЫМОИ ДОКУМЕНТЫПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

В рамках закона
В целях профилактики и недопущения корруп-

ционных явлений органы местного самоуправле-
ния МО города Сестрорецка и их руководители за-
интересованы в получении информации о любых 
возможных злоупотреблениях, допускаемых му-
ниципальными служащими при взаимодействии с 
гражданами, работе с поставщиками, подрядны-
ми организациями, при оказании различных услуг 

и т.п. Каждое сообщение о возможных фактах коррупционных действий бу-
дет внимательно изучено и тщательно проверено!

Муниципальный совет и Местная администрация города 
Сестрорецка. Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, 
Приморское шоссе, дом 280, литер А. Телефон/факс: (812) 679-69-
00. E-mail: info@sestroretsk.spb.ru

Недавно в перечень цифро-
вых услуг МФЦ была добавле-
на возможность подать исковое 
заявление в суд через Государ-
ственную автоматизированную 
систему «Правосудие» – удоб-
ную онлайн-систему для пода-
чи судебных документов в су-
дебные инстанции в Российской 
Федерации.

Чтобы подать документы в суд, 
необходимо авторизоваться в сер-

висе «Электронное правосудие» с 
помощью подтверждённой учётной 
записи на портале Госуслуг (ЕСИА). 
При отсутствии ЕСИА зарегистри-
ровать или подтвердить учетную за-
пись помогут в МФЦ.

Кроме этого, успешно решают-
ся задачи в сфере цифрового су-
веренитета: в новых МФЦ внедря-
ется отечественная электронная 
система управления очередью, 
проводятся закупки отечествен-

ных моноблоков, работа секторов 
пользовательского сопровождения 
МФЦ осуществляется под управ-
лением отечественной операцион-
ной системы.

Консультация доступна по теле-
фону 573-90-00 в Центре телефон-
ного обслуживания.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

С 9 июля 2022 года силами «Невского эко-
логического оператора» совместно с орга-
низацией ООО «ЭКОВАСТ» запущена новая, 
«СИГНАЛЬНАЯ» схема сбора твёрдых комму-
нальных отходов (далее – ТКО) на территории 
муниципального образования города Сестро-

рецка. Данная 
схема включает 
в себя объезд 20 
точек по адрес-
ной программе, 
согласованной с 
Местной адми-
нистрацией МО 
города Сестро-
рецка.

Периодичность оказания данной услуги – 
2 раза в месяц, каждые 2-я и 4-я суббота меся-
ца. В указанные дни специализированный авто-
мобиль производит объезд по установленному 
графику, делая остановки по 15 минут на каждой 
из точек, на которых будет производиться сбор 
ТКО, образованных жителями частных домовла-
дений. Отходы будут приниматься только упако-
ванные в мешки/пакеты объёмом, не превышаю-
щим 100 литров. 

Время и адреса остановок мусоровоза в го-
роде Сестрорецке: 

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

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

09:40-09:55 – пр.Муромцева, напротив д.2, ко-
ординаты: 60.039751, 29.978673; 

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

10:20-10:35 – 2-я линия, напротив д.2/24, коор-
динаты: 60.048763, 29.977614;

10:40-10:55 – 3-я линия, напротив д.10, коорди-
наты 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, коорди-
наты: 60.056267, 29.979833; 

11:40-11:55 – Тарховский пр. (автобусное коль-
цо), координаты: 60.062802, 29.974482;

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

12:20-12:35 – Советский пр., напротив д.9, ко-
ординаты: 60.073851, 29.97463860; 

12:40-12:55 – Тарховский пр., напротив д.9, ко-
ординаты: 60.075123, 29.971254; 

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

13:20-13:35 – 2-я Поперечная ул., на пересече-
нии с 4-й Тарховской ул. (на парковке), координа-
ты: 60.078762, 29.975360;

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

14:00-14:15 – Граничная ул. напротив д.10, ко-
ординаты: 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 пересечении с 
Угольной ул., координаты: 60.088131, 29.973706;

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

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

Невский экологический оператор

Вывоз ТКО

С 15 ноября 2022 года по 15 апреля 
2023 года установлен запрет выхода на 
лёд водоёмов, расположенных в черте 
Санкт-Петербурга. Соответствующее по-
становление подписал Губернатор Алек-
сандр Беглов.

Исключение составляют Финский залив, 
а также озёра, пруды, карьеры и водохра-
нилища, расположенные в городе – здесь 
на лёд можно будет выходить в период 
устойчивых низких температур с 16 янва-
ря 2023 года по 14 марта 2023 года. В за-
висимости от погодных условий эти сроки 
могут быть изменены. При этом выход на 
лёд рек и каналов в центральной части го-
рода, а также на лёд на всём протяжении 
Невы и её притоков, запрещён в течение 
всего периода. 

За нарушение предусмотрена администра-
тивная ответственность – штраф от 1 до 5 ты-
сяч рублей. Отметим, что за прошлый зимний 
период на водных объектах Петербурга спа-
сено 29 человек. Спасатели провели 419 рей-
дов и профилактических выездов, по итогам 
которых выписано 164 протокола об админи-
стративных правонарушениях за выход на лёд 
в запрещённый период.

Уважаемые петербуржцы, помните, уста-
новленное время запретов и ограничений про-
диктовано самой жизнью: ведь как показывает 
практика, штрафы, каких бы они ни были разме-
ров, никого не пугают, поэтому нередко бывает 
так, что за свою беспечность люди расплачива-
ются наивысшей ценой – собственной жизнью!

Главное управление 
МЧС России по г.Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

По льду не ходить!


