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О ГЛАВНОМ

Память о Героях жива!
ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В ГОРОДЕ
СЕСТРОРЕЦКЕ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ
ДНЮ ПОБЕДЫ

4 мая

ПРАЗДНИКИ
УЛИЦ ГЕРОЕВ
11.30 – зажжение
Огня Памяти,
воинский мемориал
12.00 – возложение
цветов на улице
Комбата Широкова
12.30 – торжественный
митинг на ул. Борисова
13.00 – торжественный
митинг на ул. Григорьева

5 мая

Уважаемые земляки! Всего через несколько дней по улицам всех городов нашей страны пройдут многотысячные колонны людей с портретами своих родственников,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Вновь стартует «Бессмертный полк».
Общественная акция «Бессмертный полк» будет проводиться в России и многих зарубежных странах в День Победы уже в седьмой раз.
Её главной задачей является сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» стартовал

в 2012 году по инициативе сотрудников томской
телекомпании, по центральной улице этого города тогда прошли более шести тысяч человек, пронеся фотопортреты участников Великой
Отечественной войны. В 2013 году акция была
проведена уже в 120 городах и сёлах России, в
2014 году «Бессмертный полк» прошёл в 500 городах в семи странах, а в год 70-летия Победы – в
15 странах мира.
Наш город Сестрорецк участвует в этой
патриотической акции с 2014 года. За это время
Муниципальный совет по заявкам жителей
изготовил более двух с половиной тысяч портретов

ветеранов. Только за март и апрель текущего года
поступило около трёхсот новых заявок.
9 мая в 11.00 от площади Свободы до воинского мемориала на 37-м километре Приморского
шоссе торжественным маршем пройдёт колонна
«Бессмертного полка». Начало сбор участников
акции – в 10.00.
Приглашаем всех, кому дорога память о своих
родных – фронтовиках-победителях, принять участие в формировании сестрорецкого «Бессмертного полка». До встречи в День Победы!
Депутаты Муниципального совета
города Сестрорецка

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
СЕСТРОРЕЦКА!
Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне! В наших сердцах всегда будет жива память о
подвигах героев, которые спасли любимую Родину, Ленинград, город
Сестрорецк от фашистских захватчиков. Низко кланяемся всем, кто
воевал на полях сражений, самоотверженно трудился в тылу, пережил
ужасы концлагерей, боролся и выжил в ленинградской блокаде.
Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

МЫ ПОМНИМ!
МЫ ГОРДИМСЯ!

Глава муниципального образования А.Н.Бельский
Депутаты Муниципального совета
В.Н.Анисимов, В.И.Бабушкина, В.М.Васильев, И.А.Гречишников,
Ю.М.Докиш, Н.Н.Заборовский, Ю.Ю.Козырев, В.В.Матвеев
Глава Местной администрации Т.С.Овсянникова

ВОЗЛОЖЕНИЯ
ВЕНКОВ И ЦВЕТОВ
10.10 – памятник
«Сестра»
10.30 – памятная
плита зенитчицам
10.50 – пос. Тарховка,
братское захоронение
11.45 – пос. Горская,
братское захоронение

7 мая

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ
И КОНЦЕРТ
15.00 – кинотеатр
«Курортный»

9 мая

ПРАЗДНИЧНОЕ
ШЕСТВИЕ
11.00 – от пл. Свободы
12.00 – митинг
на мемориале
КОНЦЕРТЫ
И ФЕЙЕРВЕРК
НА ПЛОЩАДИ
СВОБОДЫ
15.00-18.55 –
дневная программа
19.00-22.00 –
праздничный концерт
22.00 –
фейерверк
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Подвиг народа
бессмертен!
9 мая вся Россия отметит 73-ю
годовщину Победы нашего народа над фашистской Германией. Это самый главный и светлый
наш праздник. Праздник со слезами на глазах. Дорогой ценой
досталась нам эта Победа. На её
алтарь страна положила жизни
около 30 миллионов своих сыновей и дочерей.

22 июня 1941 года ночью, без
объявления нам войны, разорвав
договор о мире, подписанный в августе 1939 года, фашистская Германия напала на Советский Союз.
Главной целью фашистов было
уничтожение первого в мире социалистического государства. Великая
Отечественная война была для нашей страны самым трудным и вместе с тем героическим периодом,
когда с невиданной силой проявились мужество народа, его несгибаемая стойкость, высокое чувство

патриотизма и интернационализма.
1418 дней и ночей полыхало смертоносное пламя войны.
Подписывая в декабре 1940 года
план «Барбаросса», Гитлер особое
внимание уделил быстрому захвату Ленинграда. Его должны были
уничтожить вместе с жителями в
июле-августе 1941 года. Для решения этой задачи была создана груп-

па армий «Север», возглавляемая
генерал-фельдмаршалом фон Леебом. Эту группу армий поддерживал
I воздушный флот Германии, состоявший из 1500 самолетов, и 240-тысячная армия Финляндии.
Битва за Ленинград была самой
продолжительной по времени и самой кровавой из всех битв не только
Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Она продолжалась 1126 дней и ночей, в том числе 900 дней в условиях страшной
блокады. И в этой битве погибли 2,3

миллиона солдат и офицеров трёх
фронтов и около одного миллиона
мирных жителей Ленинграда. Мировая история не знала ещё подобного примера массового мужества
и героизма, трудовой и боевой доблести, которые проявили защитники Ленинграда.
Великая Отечественная война
оставила глубокий след в жизни Сестрорецка. Бойцам 120-го истребительного батальона, состоявшего из рабочих инструментального
завода им.С.П.Воскова, служащих
предприятий и вчерашних школьников, удалось задержать врага на северных подступах к Ленинграду, на
38-м километре Приморского шоссе. Сестроречане, ветераны войны и труда хорошо знают и помнят
имена Героев Советского Союза,
живших и работавших в районе. Это
Л.Н.Борисов, Г.П.Григорьев, Т.А.Почтарев, Д.М.Смирнов и А.В.Царев.
В нашем районе много мемориальных захоронений. Самый большой мемориал расположен на 37-м
километре Приморского шоссе.
Здесь похоронены 505 воинов, погибших в годы войны. Жители Сестрорецка всегда должны помнить
таких наших ветеранов Великой
Отечественной войны, как М.И.Васильев, П.А.Кузьмин, Г.Е.Семёнов,
М.М.Красавин и многих других.
Мне хочется сердечно поздравить всех ветеранов войны и труда,
жителей блокадного Ленинграда,
узников фашистских лагерей смерти и всех жителей района с самым
дорогим и любимым праздником –
Днём Победы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и чистого неба над головой!
Юрий Мыльников,
заведующий отделом
Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов
Курортного района,
Почётный житель
города Сестрорецка

Дорогие ленинградцыпетербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – священный праздник для
всех россиян, для каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших соотечественников, сражавшихся за свободу и независимость Родины,
освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого
здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! С Днём Победы!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Уважаемые жители
Курортного района!
Дорогие, многоуважаемые
ветераны!
Примите сердечные поздравления с
73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – светлый и святой для нас день, когда мы чтим память павших, низко кланяемся
представителям поколения героев и созидателей и вспоминаем уроки истории ХХ века.
Мы – дети, внуки и правнуки Солдат Победы – помним уроки истории. И знаем, какая это огромная сила – воля,
достоинство и сплочённость всего народа. Наше единство, солидарность, общественное согласие и сегодня – основа крепкого государства, успешного свободного развития страны.
Наш священный долг – помнить об этом, заботиться о ветеранах, воспитывать молодёжь на героических примерах, бережно хранить нашу историю.
От всей души желаю вам мира, здоровья, благополучия, счастья и добра.
Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга
Алексей Куимов

МЫ ПОМНИМ!
4 мая в Сестрорецке, у памятных стел на улицах Борисова и
Григорьева состоятся праздники улиц, названных в честь Героев Советского Союза.

Улица Григорьева
Герой Советского Союза Григорий
Петрович Григорьев родился в 1914
году в деревне Руднево ныне Новоржевского района Псковской области.
Окончил начальную среднюю
школу. Работал председателем Сестрорецкого совета ОСОАВИАХИМа (Общества содействия обороне,

Улицы Героев
авиационному и химическому строительству, прежнее название ДОСААФа) Ленинградской области. В начале 1941 года призван на службу в
Красную Армию.
С августа 1941 года – участник
Великой Отечественной войны. Будучи командиром партизанского отряда 11-й Волховской партизанской
бригады, Григорий Григорьев умело руководил боевыми действиями,
лично участвовал во многих боях с
оккупантами в тылу врага. Партиза-

ны под его руководством подорвали 11 вражеских эшелонов с техникой и живой силой, нарушали
телефонно-телеграфные коммуникации противника, спасали советских людей от угона в Германию.
5 ноября 1943 года партизан
Григорий Григорьев погиб в бою
у деревни Вольные Кусоны (ныне
Григорьево Батецкого района Новгородской области). Звание Героя
Советского Союза ему посмертно
присвоено 4 апреля 1944 года.

Героям Отечества
Звание Героя Советского Союза было учреждено в 1934 году и присваивалось за заслуги перед государством и обществом, связанные
с совершением геройского подвига. Всего этим
званием были награждены 12600 человек, из них
92% – в годы Великой Отечественной войны. Более половины Героев за свои подвиги награждены
посмертно, в том числе, и те, чьими именами названы улицы и посёлки Курортного района.
В 2004 году петербургский журналист Павел
Корнеев и депутат Муниципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев разработали программу «Праздник улицы Героя», которую поддержало Правительство Санкт-Петербурга, и с 2005 года она стала общегородской. Все эти
годы в рамках программы благоустраивались улицы, названные в честь
Героев Советского Союза, там проводились массовые праздники для их
жителей, открывались стелы и памятные доски.
В Сестрорецке по инициативе депутатов Муниципального совета
были установлены две памятные стелы с портретами и биографиями
Леонида Борисова и Григория Григорьева. Память об этих Героях, отдавших жизни во имя Родины и будущих поколений, будем храниться вечно.
Похоронен в деревне Григорьево, где в честь Героя установлен
обелиск. Именем Героя была названа улица в городе Сестрорецке, в
2005 году Муниципальным советом
на ней установлена памятная стела.

Улица Борисова
Герой Советского Союза Леонид
Николаевич Борисов родился в 1915
году в Сестрорецке в семье рабочего. Окончил начальную школу. Работал слесарем на заводе имени
Карла Маркса, затем – на Сестрорецком инструментальном заводе им.С.П.Воскова. С 1939 года – в
Красной Армии. В 1941 году окончил курсы младших лейтенантов.
С самого начала Великой Отечественной войны – на фронте. Командуя ротой 228-го гвардейского
стрелкового полка (78-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский
фронт), 1 февраля 1945 года в наступательном бою по расширению

плацдарма на левом берегу реки
Одер у населённого пункта Бризен
(2 км северо-западнее города Бжег,
Польша) гвардии старший лейтенант Борисов во главе роты ворвался в расположение противника,
уничтожив при этом лично нескольких гитлеровцев. Когда путь к наступлению был преграждён пулемётным огнем, он закрыл своим телом
амбразуру вражеского дзота. Пулемёт умолк. Воины поднялись в атаку
и разгромили врага.
Звание Героя Советского Союза Леониду Николаевичу Борисову
было посмертно присвоено 27 июня
1945 года. Герой похоронен в насёленном пункте Линден (Польша).
Именем Героя названа улица в городе Сестрорецке, на фасаде дома
№1 которой в 1969 году была установлена мемориальная доска. В
2003 году в честь Леонида Борисова
Муниципальным советом была установлена памятная стела (полностью
реконструирована в 2015 году).
Владимир Крючков
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МЫ ПОМНИМ!

Уважаемые петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с
Днём Победы!
Этот праздник ознаменован героическим
подвигом наших соотечественников, совершенным ими ради свободы и независимости
будущих поколений.
Сегодня мы со скорбью вспоминаем всех,
кто погиб на фронтах Великой Отечественной
войны. Выражаем глубокую благодарность ветеранам, которые своей силой, упорством и
непоколебимой верой в Победу приближали
этот великий день.
От всей души желаю ветеранам и всем жителям города крепкого здоровья, счастья, добра и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших
домах царят мир, благополучие и взаимопонимание!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Владимир Катенёв

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Курортного района!
От всей души поздравляем вас с 73-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник – самый дорогой и волнующий
для всех россиян. Многое изменилось в нашей
жизни за ушедшие годы. Однако время не стирает
в нашей памяти героические и трагические вехи
той великой и страшной войны. Поздравления
сегодня принимают люди, вершившие ход истории. Мы чествуем моряков и лётчиков, пехотинцев и артиллеристов,
связистов и партизан, врачей и тружеников тыла – всех, кто ковал долгожданную Победу.
Всем им – живым и павшим – наш низкий поклон.
Дорогие ветераны! Вы сполна испытали на
себе все трудности войны, восстановления экономики страны, прожили непростую, но яркую
жизнь. И сегодня ещё многие из вас активно
проводят патриотическую работу среди молодёжи. Здоровья вам, дорогие ветераны, счастья, бодрости, внимания и любви близких и
родных людей, оптимизма и долгих лет жизни! !
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретари Кронштадтского и Курортного районных отделений
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Ходосок и Александр Ваймер

ПРАЗДНИК

C Днём пожарной
охраны!
30 апреля пожарные России отмечают
свой профессиональный праздник. Именно
в этот день в 1649 году царём Алексеем Михайловичем был издан «Наказ о градском
благочинии», который стал одним из основополагающих документов в деятельности профессиональной пожарной охраны России. В
этом году «огненная служба» празднует 369ю годовщину со дня образования.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днём
пожарной охраны России!
В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, почёта
и уважения ветеранам. Действующему составу, молодому поколению профессионалов, пожарным добровольцам выражаю
слова признательности и благодарности за благородный труд
во имя безопасности жителей.
С праздником! Здоровья, удачи, благополучия и дальнейших
успехов в службе!
Михаил Корольков,
начальник отдела
надзорной деятельности
и профилактической
работы Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

Чернобыльцы в Сестрорецке
В начале 2000-х годов в 38-м квартале города Сестрорецка были построены несколько домов, в которых компактно поселились более трёхсот семей ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий.
В 2002 году в Курортном районе
был создан филиал регионального
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов
26 апреля 1986 года стало особой
«Союз «Чернобыль» России», пердатой не только для граждан России,
вым председателем его Совета был
Украины, Белоруссии, но и для всего
избран Рубен Аракелович Маркаров
мира. Всё цивилизованное общество с
(2002-2005 гг.). В 2005-2015 годах
болью вспоминает о катастрофе, гряпредседателем Совета работал Нинувшей на Чернобыльской АЭС.
колай Фомич Шаковец, в 2015-2016
В один миг Чернобыль изменил
годах – Юрий Александрович Безужизнь миллионов людей, став проглов, а с 2016 года филиал возглавблемой всей планеты. Люди, приниляет Василий Николаевич Сафонов.
мавшие участие в ликвидации, сильно
В 2004 году администрацией Купострадали в те ужасные дни, а Черрортного района и Муниципальнобыльская трагедия потрясла весь
ным советом города Сестрорецмир. Она и сейчас отзывается болью в
ка в 38-м квартале был установлен
сердцах миллионов людей.
закладной камень «Жертвам радиНаша организация «Союз «Черноационных и техногенных аварий и
быль» России» бережно хранит память
катастроф». 21 апреля 2005 года
о подвиге чернобыльцев. В этот день
там состоялось торжественное отмы соболезнуем всем, чьи близкие и родные ушли из жизни, склоняем
крытие Памятного знака. Ежегодно
голову перед памятью погибших в радиационных авариях и катастрофах.
сестрорецкие чернобыльцы прихоВечная им память!
дят к нему, чтобы почтить память
Василий Сафонов,
погибших товарищей, возложить
председатель Совета филиала Санкт-Петербургского
в их честь цветы и пообщаться с
регионального отделения Общероссийской
ныне здравствующими чернобыльобщественной организации инвалидов
цами. Так было и в этом году.
«Союз «Чернобыль» России»
Ольга Пташинская

Мы не сможем забыть!

Мир после аварии
26 апреля 2018 года исполнилось 32 года со дня крупнейшей
техногенной катастрофы в истории человечества – аварии на
Чернобыльской АЭС. Мир в тот
день изменился навсегда.
Чернобыльская авария – крупнейшая катастрофа в истории мирного атома. Чернобыль в
шестьсот раз превзошёл Хиросиму по мощности загрязнения окружающей среды. В первые же часы
к месту аварии прибыли специалисты-атомщики и пожарные для
ликвидации аварии – «ликвидаторы», они ещё не знали, насколько высоки и опасны дозы радиоактивного заражения. Любой ценой
необходимо было потушить пожар, чтобы огонь не перекинулся
на другие энергоблоки, дабы чернобыльская катастрофа не приняла мировой масштаб.
Ге р о и Ч е р н о б ы л ь с к о й А Э С ,
спасая тысячи жизней, сами не
представляли серьёзность невидимой и неслышимой угрозы.
Доза радиации, которую получили
пожарные, оказалась очень высокой – около 1000-2000 Р и более.
Четверо пожарных скончались уже
через две недели.
Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства восхищения и благодарности у жителей всей планеты.
Так, пожарные из американского

города Скенектади на собственные деньги сделали мемориальную
доску в память о тех, кто вступил в
драматическую борьбу с разбушевавшимся атомом. Надпись на той
доске гласит – «Пожарный. Часто он
первым приходит туда, где возникает опасность. Так было и в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Мы, пожарные города Скенектади, штат
Нью-Йорк, восхищены отвагой наших братьев в Чернобыле и глубоко
скорбим по поводу потерь, которые
они понесли».

Особое братство существует между пожарными всего мира,
людьми, отвечающими на зов долга с исключительным мужеством
и смелостью». Эту доску делегация американского города передала постоянному представительству
СССР, Украинской ССР и Белорусской ССР при ООН. Её привезли изза океана в Чернобыль и на собрании пожарных Припяти и Чернобыля
торжественно вручили коллективу
подразделения.
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Поработали
на «отлично»!
21 апреля на традиционный весенний субботник или, как его теперь
обычно называют – День
благоустройства, вышли сотни жителей города Сестрорецка и всего
Курортного района. Они
помогали специализированным службам приводить дворы и детские
площадки, скверы и парки в порядок.
Депутаты и служащие органов местного самоуправления города Сестрорецка в этот день убирались в
сквере Чернобыльцев. К ним присоединились десятки представителей местных ветеранских общественных организаций. Все работали очень дружно, слаженно, энергично.
Более ста работников сестрорецкого автомобильного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» вместе с членами своих семей в День благоустройства по
традиции провели в нашем городе масштабную экологическую акцию Eco Day. Если в прошлом году волонтёры компании Hyundai высаживали саженцы ели
и сосны на территории Сестрорецкого лесопарка, то в
этот раз они полностью облагородили родник в Дюнах.
От имени органов местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка благодарим всех, кто принял участие в Месячнике по благоустройству и весеннем субботнике! Сестрорецк – наш
общий дом, поэтому от всех зависит, как он будет выглядеть в настоящем и будущем. Мы рады, что очень
многие горожане не остались в стороне от общего
дела! Надеемся, что так будет и в дальнейшем.
Депутаты Муниципального совета
и служащие Местной администрации
муниципального образования
города Сестрорецка
Фото – Александра Фёдорова

СОТРУДНИЧЕСТВО

Беларусь
сестроречанам
стала ближе

ЧИСТЫЙ ГОРОД

График работы «Экомобиля»
Передвижной пункт – «Экомобиль» принимает от жителей отходы: отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие), ртутные термометры, старые батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику, автопокрышки, бытовую химию, лекарства с истекшим сроком годности.

4 мая

п.Ушково, ул.Советская, д.10 – с
10:30 до 11:30;
п.Серово, Приморское шоссе, д.647 (в районе старого поста
ГАИ) – с 12:00 до 13:00;
п.Молодежное, ул.Правды, д.5,
с 13:30 до 14:30;
п.Смолячково, Приморское ш.,
д.696 – с 15:00 до 16:00, пер.Павлика Морозова, д.7 – с 16:30 до 17:30;
п.Репино, ул.Песочная, д.10 – с
10:00 до 11:00;

п.Комарово, ул.Цветочная,
д.22 –с 11:30 до 12:30;
г.Зеленогорск, Хвойная улица –
с 13:00 до 14:00, ул.Вокзальная,
д.11 – с 14:30 до 15:30, пр.Ленина,
24А – с 16:00 до 17:00.

п.Белоостров, Новое ш., д.2 – с
13:30 до 14:30;
п.Песочный, ул.Советская,
д.21 –с 15:00 до 16:00, ул.Ленинградская, д.62 – с 16:30 до 17:30.

5 мая

г.Сестрорецк, ул.Токарева, 16 –
с 10:30 до 11:30;
п.Репино, Приморское ш.,
д.443 – с 10:30 до 11:30;
п.Солнечное, Приморское ш.,
д.374 – с 12:00 до 13:00;

КЕМ БЫТЬ

В Смольном недавно было подписано Соглашение о сотрудничестве между Муниципальным советом города Сестрорецка и
Ушачским исполнительным комитетом (Витебская область, Республика Беларусь).
В присутствии Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и
Премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова подписи под
Соглашением поставили глава муниципального образования города Сестрорецка Александр Бельский и председатель Ушачского районного исполнительного комитета Владимир Авдошко.
В соответствии с подписанным Соглашением стороны намерены развивать отношения в области молодёжной политики и спорта, содействовать
развитию культурных обменов. Предполагается обмен информацией и делегациями при проведении праздников, а также памятных, образовательных, культурных и спортивных мероприятий.
Сотрудничество будет также направлено на развитие программ по обмену и продвижению туристической информации, развитие деятельности с целью ознакомления с религиозными и историческими памятниками
Ушачского района и города Сестрорецка, поощрение эко-туризма, информирование о туристических выставках, мероприятиях, проводимых в пределах территорий регионов, а также на территориях Витебской области и
Санкт-Петербурга.
Светлана Трофимова

18 апреля в зале кинотеатра «Курортный» состоялась панельная дискуссия для школьников старших классов на тему:
«Взгляд в будущее: от специалиста до предпринимателя».
Представители предпринимательской общественности рассказали будущим выпускникам о
своём профессиональном пути:
о том, как начинали свой первый бизнес, как осваивали одну
специальность за другой, пока не
нашли своё призвание. Эксперты
дали ребятам наставления: «Только мечтая, вы правильно расставите приоритеты и сможете поставить цели на долгий срок»,

Взгляд в будущее
«Главное – поставьте себе чёткую
цель и идите к ней!», «Деятельность должна быть ориентирована
на пользу общества», «Не бойтесь
нового и не бойтесь ошибиться»,
«Любой опыт важен, ведь он помогает избежать ошибок в будущем» и другие.
В качестве экспертов выступили:
Глава муниципального образования
города Сестрорецка и председатель Совета по малому предпринимательству Александр Бельский, –
индивидуальный предприниматель,
шеф-кондитер, шоколатье Наталия

Кузнецова, учредитель водно-оздоровительного комплекса «VODA»
Вадим Богатов, куратор информационно-туристического центра в
Сестрорецке Юрий Козырев, а также представители профильных петербургских вузов.
По итогам встречи наиболее активные школьники получили ценные подарки от экспертов. Ну и,
конечно же, главным подарком для
будущих выпускников стал жизненный опыт, которым щедро поделились эксперты.
Светлана Трофимова
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ДОБРОЕ ДЕЛО

ПРИЗНАНИЕ
По просьбе наших читателей продолжаем рассказывать о людях,
удостоенных звания «Почётный
житель города Сестрорецка». С
2004 года Муниципальный совет ежегодно присваивает это
звание гражданам, внесшим заметный вклад в социально-экономическое, научное и культурное
развитие города Сестрорецка, прославившим его своей доблестью и
ревностным служением Отечеству,
жизнь которых может служить предметом
гордости всех горожан и примером для подражания юному поколению. За прошедшие четырнадцать лет звания были удостоены 38 человек. И сегодняшний наш рассказ – об
Анне Фёдоровне Чандыловой.

Помогать легко
В Светлую Пасху в спортивно-концертном комплексе сестрорецкого парка «Дубки» при
финансовой поддержке в рамках гранта, полученного от Фонда президентских грантов,
состоялась Пасхальная благотворительная ярмарка «Помогать легко!».
Весь март и первую апрельскую
неделю взрослые и дети вместе с
волонтёрами Школы «Исток» и добровольцами Службы «Доверие»,
участниками семейного клуба «Семицветик», Центра развития детей
«Сестрорецкий» и многими другими добровольными помощниками

мастерили пасхальные поделки для
ярмарки.
Несмотря на выходной день, да
ещё и праздник, – на ярмарку пришло очень много людей, многие
были целыми семьями. Специальным гостем мероприятия стал петербургский симфонический оркестр «1703», который выступил
с благотворительным концертом.
Участники горячо благодарили художественного руководителя оркестра Георгия Фёдорова, дирижёра
Илию Дьякова и всех музыкантов
за замечательное выступление. В
программе ярмарки также был фестиваль-конкурс флористических

композиций наших флористов из
общественной организации «Курортное побережье», которым много лет руководит Фарида Фаритовна
Мячина. А ещё были мастер-классы
и чаепитие.
Участники и гости ярмарки не
только отлично провели время, но и
смогли оказать посильную помощь
в лечении больных ребятишек. Все
средства, собранные во время её
проведения, а это несколько тысяч
рублей, через благотворительный
фонд «АдВита» пойдут на лечение
детей, страдающих тяжёлыми онкозаболеваниями.
Анастасия Посохова,
волонтёр Школы «Исток»
Фото – Александра Фёдорова

Пасхальное поздравление
11 апреля замечательный Пасхальный праздник для детей отделения реабилитации Комплексного
центра социального обслуживания населения Курортного района провели директор Воскресной школы
«Цесаревича Алексия» при храме Тихвинской иконы Божией Матери Елена Анатольевна Кирикова и казачата маленькой сотни «Цесаревича Алексия». Добрая традиция посещать детей отделения реабилитации
в Светлую Седмицу продолжается уже более восьми лет.
После поздравления с Пасхой Христовой, настоятель сестрорецкого храма Тихвинской иконы Божией
Матери архимандрит Гавриил (Коневиченко) причастил деток реабилитационного центра Святых Христовых Тайн и с пением Пасхального тропаря окропил центр Святой водой.
Дети Воскресной школы и казачата маленькой
сотни «Цесаревича Алексия» выступили с Пасхальной программой. В исполнении детей прозвучали
Пасхальные песни и стихи. А казачка, лауреат премии «Золотой дирижёр» Ксения Вакалюк подготовила свой музыкальный подарок, сыграв для детей на
скрипке. Настоятель храма Тихвинской иконы Божией
Матери архимандрит Гавриил (Коневиченко) обратился с Пасхальным поздравлением к детям, педагогам и
воспитателям отделения реабилитации.
Казачата вручили детям отделения реабилитации
Пасхальные подарки, «Казачий вестник» и открытку с
Пасхальным поздравлением архимандрита Гавриила (Коневиченко), а также красочную познавательную
литературу, переданную для детей Ольгой Линицкой,
обозревателем культурных событий Курортного района телеканала «Залив ТВ».
Заведующая отделением реабилитации Анна Григорьевна Мельник поблагодарила отца Гавриила и казачат маленькой сотни «Цесаревича Алексия» за Пасхальное поздравление и вручила подарки.
Ольга Пташинская

Анна Фёдоровна
Чандылова
Анна Фёдоровна Чандылова родилась 16 февраля
1923 года в деревне Щекино Молоковского района Калининской области. Окончив
школу, в 16 лет переехала в
Ленинград, поступила в школу медсестер при больнице
им.И.И.Скворцова-Степанова. Свою учёбу совмещала с
работой няней в яслях №40
Выборгского района. 1 июля
1941 года получила свидетельство об окончании школы
и получении среднего медицинского образования.
В марте 1942 года была
мобилизована на фронт в
Красную Армию. Три месяца
находилась в прифронтовой
полосе, а затем направлена в
Ленинград в эвакогоспиталь,
дальше работала в полевом
госпитале города Бреста и в
Польше – в городе Лодзь. Победу встретила в Польше. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За
Победу над Германией», другими наградами.
В 1945 году в связи с расформированием госпиталя вернулась на Родину в воинском звании сержанта. С 1949 года вся дальнейшая трудовая деятельность прошла в Сестрорецком районе: Тарховский военный санаторий,
Дом отдыха «Сестрорецк». Двенадцать лет отработала в войсковой части
№92764 в посёлке Горская, с 1962 по 2005 годы работала участковой медицинской сестрой в городской больнице №40. В 1977 году Приказом министра здравоохранения награждена значком «Отличник здравоохранения».
В 1978 году за долголетний добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда». В 1966 году удостоена звания «Ударник коммунистического труда».
В 2006 году Муниципальным советом города Сестрорецка удостоена
звания «Почётный гражданин города Сестрорецка».
Умерла Анна Фёдоровна 29 марта 2009 года. Похоронена на кладбище в
посёлке Горская.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Для страхователейучредителей
С апреля 2018 года изменился порядок
представления сведений о застрахованных
лицах по форме СЗВ-М страхователями, не
ведущими финансово-хозяйственную деятельность, у которых отсутствуют наёмные
работники (с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры), а функции руководителя выполняет единственный учредитель или один из учредителей
организации.
Начиная с отчётного периода – апреля 2018 года – указанные страхователи должны представлять сведения по форме СЗВ-М на следующие категории застрахованных лиц:
– на единственного участника (учредителя), члена организации, собственника её имущества, который исполняет функции руководителя без заключения трудового или гражданско-правового договора;
– на одного из участников (учредителей) организации, на которого возложены функции руководителя без заключения трудового или гражданско-правового договора.
Информация о порядке представления на учредителей (участников,
членов, собственников имущества), исполняющих функции руководителя страхователя, «Сведений о страховом стаже застрахованных лиц» по
форме СЗВ-СТАЖ за отчётные периоды, начиная с календарного 2018
года, будет доведена до сведения страхователей дополнительно. Соответствующие разъяснения будут размещены на странице Отделения ПФР
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru.
Виктор Андреев, начальник Управления ПФР
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ТВОРЧЕСТВО

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

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» России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города,
родившихся в апреле, – с юбилеями:
с 90-летием: Андрееву Зою Павловну, Волощук Лидию Борисовну,
Иванову Нину Андреевну, Китову Лидию Николаевну, Луценко Нину Марковну, Меркулову Зою Васильевну, Новожилову Иду Ивановну, Олару
Прокопия Николаевича, Розову Антонину Дмитриевну, Чиркунову Валентину Николаевну;
с 85-летием: Андреева Виктора Викторовича, Забарную Валентину
Николаевну, Клюквину Александру Гавриловну, Лапотникову Веру Александровну, Столпянскую Лидию Константиновну, Сурдину Риву Львовну,
Ухарцеву Валентину Александровну;
с 80-летием: Белькину Людмилу Павловну, Висляевскую Галину Михайловну, Гуляеву Валентину Фёдоровну, Игнатьеву Алину Петровну,
Клюшник Зою Васильевну, Кулакова Владимира Павловича, Кухтинову
Марину Пантелеевну, Микишину Надежду Алексеевну, Можаеву Алису
Захаровну, Павленко Валентина Петровича, Пригона Николая Викторовича, Тарасову Нину Павловну, Тимофееву Валентину Михайловну, Филиппова Михаила Ивановича, Черепанову Зинаиду Андреевну, Чижевскую Каролину Константиновну, Шабалина Станислава Петровича;
с 75-летием: Андронова Виктора Николаевича, Гаврева Владимира
Александровича, Гнусареву Любовь Андреевну, Дрига Алевтину Николаевну, Калашникову Елизавету Васильевну, Кавасину Надежду Ивановну,
Казакова Владимира Алексеевича, Калюжную Надежду Григорьевну, Кауфман Антонину Николаевну, Кравчук Валентину Константиновну, Самолётова Анатолия Александровича, Юрьеву Галину Алексеевну;
с 70-летием: Абрамову Антонину Николаевну, Авласовича Анатолия
Галяровича, Бакурского Александра Александровича, Блинова Анатолия Анатольевича, Васильева Валерия Николаевича, Васильева Михаила Петровича, Горшенина Владимира Михайловича, Елисеева Владимира Александровича, Ивашину Наталью Николаевну, Кошелеву Алефтину
Фёдоровну, Кукушкину Людмилу Ивановну, Лунёву Татьяну Васильевну,
Михайлову Людмилу Алексеевну, Новицкую Галину Дмитриевну, Попова
Алексея Ивановича, Сидоренко Антонину Кирилловну, Смирнова
Анатолия Алексеевича, Сытникову Екатерину Михайловну, Федяшина Владимира Фёдоровича, Шаталова Виктора
Сергеевича.
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла в родных
домах и семьях!

Ты ещё учишься в школе, но
уже создал изобретательский
или научно-исследовательский
проект, сформулировал научную идею. Проявляешь интерес к
проведению научных исследований в различных областях науки
и техники. Тогда у тебя есть шанс
поделиться своими идеями.
Учащиеся 10а класса сестрорецкой школы №324 Даниил Тихомиров, Антон Павловцев и Екатерина Баш приняли участие в XI
Научно-практической конференции
с международным участием «Наука настоящего и будущего» – «КосмОдис-ЛЭТИ» для школьников 7-11
классов. Ребята учатся в профильном инженерном классе, который
впервые в Курортном районе в 2017
году был организован преподавателями Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и
школы №324.
Для того, чтобы получить право
принять участие в конференции, ребятам пришлось пройти серьёзный
конкурсный отбор. По итогам заключительного этапа Даниил Тихомиров стал победителем на секции
«Инфокоммуникационные технологии», получив диплом за актуальность тематики работы. Он представил проект «Умная автомобильная
сигнализация». Идея управления
автосигнализацией с помощью
смартфона весьма актуальна, ведь
можно заставить специальное приложение управлять им в режиме охранной системы.
Антон Павловцев и Екатерина
Баш защищали проект «Умный дом»
на секции «Информатика и ИКТ».
Ими была представлена схема по-

Уважаемые сестроречане,
проживающие в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых
бытовых отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое
также выполняет функции перевозчика отходов. Адрес: г.Сестрорецк,
ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка

ния человек сможет легко и просто
узнать об условиях в его комнате, а
также регулировать их.
Светлана Трофимова

Первый в космосе
12 апреля 1961 года. Я учусь в 7 классе школы №445 Зеленогорска. После второго урока всех учеников приглашают
выйти на площадку перед школой. Директор школы объявляет о полёте человека в космос.
Всеобщее ликование! Нас распускают по домам, чтобы увидеть по телевидению встречу Ю.А. Гагарина в Москве. Опять радость! По дороге из школы я покупаю на почте экстренный выпуск газеты «Ленинградская правда», который храню по сей день.
Солнце ярко светит, слепит глаза, отражается в лужах. Красота! Настроение удивительное! На квартире у одноклассницы смотрю передачу из Москвы. Улицы заполнены ликующими
людьми. Встреча космонавта в аэропорту, рапорт Ю.А.Гагарина. Проезд кортежа по улицам столицы. А я всматриваюсь в лицо
первого человека, преодолевшего притяжение Земли. Простое
русское лицо, обаятельная улыбка. Этот день навсегда остался в
моей памяти.
Из воспоминаний
учителя начальных классов школы №324
Антонины Григорьевны Шиловой

Не оставайтесь
равнодушными

АКТУАЛЬНО

мещения, оснащённого датчиками и
устройствами, а также разработано
специальное программное обеспечение. С помощью такого приложе-

СОБЫТИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

В период со 2 апреля по 5 мая на территории Санкт-Петербурга
проводится Месячник антинаркотических мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
По вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, следует
обращаться в следующие органы:
– прокуратура Санкт-Петербурга, тел.318-27-02;
– прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – тел.437-11-06;
– ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга – тел.: 437-0202, 02, 112.

Настоящее и будущее

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Защитите свой автомобиль!
Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством и
их кража – один из наиболее
распространённых видов преступлений. Необходимо помнить, что профессиональные
угонщики используют всё более новые технологии, постоянно совершенствуют своё преступное мастерство.
Квалифицировать действия злоумышленников по факту тайного
хищения чужого имущества, в том
числе и автотранспорта необходимо по соответствующей части статьи 158 УК РФ как кража. За неправомерное завладение (угон)
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
предусмотрена уголовная ответственность по ст.166 УК РФ.
Чтобы не стать жертвой данного преступления, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций. В первую очередь, рекомендуется застраховать транспортное средство и установить
необходимым минимумом про-

тивоугонных средств. В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на охраняемые стоянки,
в местах, где установлено видеонаблюдение. Избегайте длительных
стоянок (парковок) в неосвещенных и безлюдных местах. Покидая
автомобиль даже на короткое время, включайте автосигнализацию и
устанавливайте механические средства защиты.
В случае, если Вас останавливают незнакомые люди, не открывайте двери автомобиля, не
выключайте зажигание,
все вопросы можно решить через приоткрытое стекло. При возможности старайтесь
не брать случайных попутчиков, незнакомых
и сомнительных пассажиров. Покидая машину, не оставляйте на
видном месте ценные
вещи, документы, сумки, ключи – всё то, что
может заинтересовать
злоумышленников.

Перечисленные рекомендации,
конечно, не являются исчерпывающими, главное не просто обеспечить наименьший доступ к вашему
автомобилю, но и создать максимальные трудности для злоумышленников. В случае угона или хищения транспортного средства
необходимо незамедлительно сообщить по данному факту в ближайшее отделение полиции.
Прокуратура Курортного
района Санкт-Петербурга
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Папа, мама, я
Школа №324 совместно с парком культуры и отдыха «Дубки»
при поддержке Муниципального
совета города Сестрорецка провела в середине апреля районные соревнования «Папа, мама,
я – спортивная семья!».
В соревнованиях приняли участ ие 24 с еме йн ые ко ма нд ы из
трёх сестрорецких школ – №№
324, 433 и 541. За звание самой
спортивной семьи команды, среди которых были как новички, так
и уже опытные участники, боролись в шести номинациях. Программа соревнований включала
в себя три общих эстафеты, конкурс капитанов и комбинированную эстафету. Элементы состязаний были подобраны так, чтобы

участники в полной мере могли
проявить свои лучшие качества.
Участники должны были показать
свою физическую подготовленность, координацию, быстроту,
силу, ловкость, выносливость.
Созданию атмосферы праздника
способствовали
яркий красочный инвентарь,
музыкальное сопровождение,
сладкий стол,
грамоты и подарочные абонементы парка
культуры «Дубки» для участников на бесплатное посещение

базы проката. Призёров соревнований наградили кубками, грамотами,
медалями и сертификатами на посещение крытого верёвочного парка «Высотный город» в ТРК «Питерлэнд». А победителям соревнований
были вручены подарочные сертификаты на посещение одного из квестов компании «Zasov».
Светлана Трофимова

Победители соревнований

Победа «Умки»
На первой неделе апреля в Сестрорецке состоялись спортивные
соревнования среди дошкольных образовательных учреждений «Весенняя капель», организованные Информационно-методическим центром Курортного района.
Воспитанники детского сада №25 «Умка», показав хорошую скорость,
слаженность команды, внимательность и ловкость, завоевали первое место!
Поздравляем юных спортсменов «Умки» и замечательного педагога Ольгу
Васильевну Алексееву с заслуженной победой, желаем дальнейших успехов!
Алёна Зинкевич

Номинация «Папа, мама, ребёнок» 2008-2010 г.р.:
1 место – семья Яланских, 2 место – семья Арсений,
3 место – семья Ковалёвых.
Номинация «Папа, ребёнок» 2008-2010 г.р.:
1 место – семья Бодэ, 2 место – семья Емельяновых;
3 место – семья Галкиных.
Номинация «Папа, ребёнок» 2005-2007 г.р.:
1 место – семья Толстоноговых, 2 место – семья
Мельниковых, 3 место – семья Гореловых.
Номинация «Мама, ребенок» 2008-2010 г.р.:
1 место – семья Мельниковых, 2 место – семья Личман, 3 место – семья Александровых.
Номинация «Мама, ребёнок» 2005-2007 г.р.:
1 место – семья Прокопенко, 2 место – семья Капустиных, 3 место – семья Зарезиных.

Золото – наше!
В городе Казани завершился международный конкурс-фестиваль
«Сказки на Неве», куда отправился Сестрорецкий клуб акробатического рок-н-ролла AURUM из Подростково-молодёжного центра «Восход».
Одиннадцать юных спортсменов в первый раз представляли Курортный
район Санкт-Петербурга на выездных соревнованиях такого масштаба. По
итогам конкурса «золотые» получили первое место за номер «Формейшн
Салют» и «Инспектор Гаджет» и третье – за номер «Rocklady».
Поздравляем всю команду AURUM: тренера, детей и родителей! Присоединяйтесь к команде чемпионов – vk.com/rnrsestr
Ольга Пташинская

Снова на пьедестале
Сборная команда Курортного района приняла активное участие в сдаче норм ГТО, в рамках
Спартакиады семейных команд
Санкт-Петербурга.
Более 250 спортсменов из 18
районов города в этот день отжимались, поднимали гирю 16 кг, выполняли поднимание туловища на

время, проверяли свою гибкость,
прыгали в длину и бегали 60 метров
на время.
Семьи из Курортного района не
только составили конкуренцию сильнейшим командам города, но и в
двух категориях завоевали призовые
места. Семьи Артемий и Юлия Лазаренко и Диана, Юлия и Александр

Боровые заняли третьи места. Также, семьи Мухановых – Ольга, Полина и Павел, Смирновых – Ольга и Денис, Максим и Никита Добрынины,
Виктория и Сергей Ходос продемонстрировали хорошую спортивную
форму и внесли неоценимый вклад
в общую копилку Курортного района.
Всем огромное спасибо за участие, поздравляем сборную команду с хорошим результатом!
Екатерина Гончарова

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

Что такое «дачная амнистия»?
Дачная амнистия – это упрощённая процедура регистрации
прав, в рамках которой от заявителя не требуется разрешение
на ввод дома в эксплуатацию. По
экспертным оценкам около половины российских семей имеют
дачи – купленные или полученные в наследство.
Закон о «дачной амнистии»
впервые введён в 2006 году. Его
действие продлевалось дважды, в
2009 и 2015 годах. Теперь, в 2018

году, это произошло в третий раз:
решено «дачную амнистию» продлить до 1 марта 2020 года в отношении индивидуальных жилых
домов.
Следует помнить, что жилые
дома и постройки, которые расположены на земельном участке, регистрировать нужно, потому что без
регистрации гражданин не сможет
ни завещать, ни продать, ни подарить, ни обменять свою недвижимость. Несмотря на это, многие не

желают регистрировать свои давно
уже построенные дома и гаражи изза нехватки времени и нежелания
ходить по инстанциям. Кроме того,
вместе с правом собственности на
объект недвижимости, добавляется
обязанность платить налог на имущество, который исчисляется из кадастровой стоимости жилья.
Также, нужно обратить внимание,
что к гражданам, которые не торопятся с регистрацией строений на
участках, предоставленных для ин-

дивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), могут
быть применены санкции за неиспользование земельного участка в
соответствии с его назначением.
Налоговый кодекс предусматривает двойное налогообложение земельного участка, если в течение 10
лет со дня регистрации права там
не появился жилой дом, который
оформлен в установленном законном порядке.
Документы на регистрацию
прав можно подать при личном

обращении через многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде на сайте
Росреестра rosreestr.ru с помощью
специальных сервисов (в том числе через «Личный кабинет») или
направить по почте.
Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу
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АНОНСЫ

АФИША

Программа
телеканала
Курортного
района "ЗАЛИВ ТВ"
30 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
1 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Сергей Иванович Мосин. Передача первая.
2 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
3 мая: 18.30 «Диалог у озера». Глава МО города Сестрорецка Александр Николаевич Бельский.
4 мая: 19.00 «КурортИнфо».
5 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
6 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы).
7 мая: 19.00 «КурортИнфо».
8 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Сергей Иванович Мосин. Передача вторая.
9 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
10 мая: 18.30 «Диалог у озера». Председатель молодёжно-патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко и
участник клуба Александр Бушко.
11 мая: 19.00 «КурортИнфо».
12 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
13 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы).
14 мая: 19.00 «КурортИнфо».
15 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Театральная династия Боярских на даче в Комарово. Передача первая.
16 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
17 мая: 18.30 «Диалог у озера». Заместитель главы Курортного района Александра Вадимовна Модина.
18 мая: 19.00 «КурортИнфо».
19 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
20 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы).
21 мая: 19.00 «КурортИнфо».
22 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Театральная династия Боярских на даче в Комарово. Передача вторая.
23 мая: 19.00 «КурортИнфо».19.15 «Соседи».
24 мая: 18.30 «Диалог у озера». Первый заместитель главы
Курортного района Андрей Александрович Константинов.
25 мая: 19.00 «КурортИнфо».
26 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
27 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы).
28 мая: 19.00 «КурортИнфо».
29 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». Театральная династия Боярских на даче в Комарово. Передача третья.
30 мая: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
31 мая: 18.30 «Диалог у озера».
1 июня: 19.00 «КурортИнфо».
2 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
3 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.15 и
17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы).
Телефон редакции: 984-75-74

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В полицию требуются

На службу в пожарную охрану

В ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга осуществляется набор кандидатов на службу в ОВД
сержантского и офицерского состава.
Требования к кандидатам: гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна РФ); отслужившие в ВС РФ; образование среднее (полное) / среднее
специальное, высшее, предпочтительно
высшее юридическое. З/п от 30 тыс. руб., полный соц. пакет.
Также идёт набор кандидатов на вольнонаёмные должности водителей. Гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна), опыт вождения от 1 года (действующая мед. справка), категории В, ВС, ВСД; образование среднее (полное) /
среднее специальное. З/п от 14 тыс. руб., полный соц. пакет.
Свободна вакансия секретаря в приёмную начальника.
По вопросам трудоустройства обращаться в ОРЛС Курортного ОМВД, тел.:
573-17-97, 573-17-98. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9.

Приглашаем на службу в пожарную охрану Курортного и Кронштадтского районов граждан РФ
(служивших в ВС), со средним образованием, до 35 лет на должности: водителя категории «С», пожарного, радиотелефониста, бухгалтера.
Режим работы: сутки – дежурство, трое – отдых (7-8 дежурных суток в месяц).
Льготы сотрудников Государственной противопожарной службы: обеспечение обмундированием; ежегодный отпуск 30 суток + дни на дорогу; прослужившие 20 лет имеют право на пенсию; возможно предоставление путёвок в санатории и дома отдыха; 100% оплата больничного листа, независимо от стажа работы;
материальная помощь к отпуску в размере оклада; бесплатное лечение в
поликлинике и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ.
Прослужившие: 10 лет имеют право на дополнительный отпуск – 5 дней;
15 лет – 10 дней; 20 лет – 15 дней. Стаж службы в ВС входит в общий стаж
службы. Все сотрудники ГПС застрахованы от несчастного случая (как на
производстве, так и в быту). Возможно обучение в Санкт-Петербургском
Университете ГПС МЧС России по заочной форме обучения.
При приёме нужно проходить ВВК (военно-врачебную комиссию) и
ЦЭПП (центр экстренной психологической помощи).
Отдел кадров, тел.: 437-75-64
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