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Сестрорецкий полумарафон
Ледовая арена открыта
Ветеранам вручены подарки
Праздник для всех возрастов

Поделись своей улыбкой
Встречи с чемпионами
Афиши, анонсы, объявления

и многое другое…

О  ГЛАВНОМ АНОНСЫ

Город Сестрорецк

День Святой 
Троицы
27 мая

10.00 – Божественная 
литургия в храме святых 
апостолов Петра и Павла
12.30 – Церемония спуска 

венка в воду, встреча 
иконы «Троица» у храма
13.10 – начало крестного 
хода от храма Петра и 
Павла в парк «Дубки»

13.45 – начало Троицкого 
народного гуляния  

в парке «Дубки»

Город детства и спорта

14.00 – митинг в сквере 
Пограничников,  

37-й км Приморского шоссе
14.30 – показательное 

выступление пограничного наряда
15.00 – военно-историческая 

реконструкция
15.30 – выступление 

ансамбля песни и пляски

100-ЛЕТИЕ 
ПОГРАНИЧНЫХ 
ВОЙСК РОССИИ

26 МАЯ

Сестрорецк по праву называют городом 
детства и спорта. Он богат своими тради-
циями. В нашем городе жили знаменитый 
футболист и хоккеист Всеволод Бобров, 
«первый вратарь республики» Николай Со-
колов, конькобежец Александр Паншин и 
многие другие именитые спортсмены.

Сестроречане всегда помнят о своих зна-
менитых земляках – в сквере недалеко от вок-
зала установлен памятник Всеволоду Бобро-
ву, а в школе №556 работает музей спорта. Но 
самое главное – в Сестрорецке растут про-
должатели славных традиций. Для этого соз-
даны все условия – в современных спортив-
ных залах и на стадионах города занимаются 
спортом и стар, и млад. Для самых маленьких 
и ребятишек постарше во дворах оборудова-
ны детские и спортивные площадки, установ-
лены спортивные тренажеры.

На современных футбольных полях с ис-
кусственным покрытием в парке «Дубки» и на 
территории Сестрорецкой детско-юношеской 
спортивной школы Олимпийского резерва 
им.В.Коренькова в посёлке Александровская, 
на других городских площадках ежегодно 
проводятся сотни различных соревнований. 

Сестрорецк можно назвать велосипед-
ной столицей Северо-Запада России. В се-

строрецкой спортивной школе, школе-ин-
тернате Олимпийского резерва начинали 
свой путь к чемпионским вершинам вело-
спорта десятки мальчишек и девчонок. Наш 
город вырастил таких чемпионов мира и 
Европы, как Антон Шантырь, Виктор Кузь-
мин, Ольга Забелинская. Уже не в первый 
раз побеждает на Олимпийских играх име-
нитая биатлонистка сестроречанка Наде-
жда Скардино.

На базе профессионального училища 
№120 с помощью депутатов был открыт со-
временный зал вольной борьбы. Занятия с 
юными вольниками в нём ведёт прославлен-
ный чемпион мира, Почётный житель горо-
да Сестрорецка Юрий Андреевич Цатурян. А 
в подростково-молодёжном центре «Восход» 
легендарный каскадёр и спортсмен Николай 
Зосимович Павлов тренирует начинающих 
дзюдоистов.

Ежегодно при поддержке Муниципального 
совета проводятся легкоатлетические сорев-
нования «Сестрорецкая миля», спартакиада 
образовательных учреждений, соревнования 
по лыжам, волейболу, спортивному ориенти-
рованию, вольной борьбе, боксу, гребле на 
байдарках, шахматам и многим другим видам 
спорта. В хоккейных и футбольных турнирах 

принимают участие как молодёжные, так и ве-
теранские команды.

Наши земляки становятся победителя-
ми городских соревнований. Так хоккейная и 
флорбольная команда «Сестрорецкие бобры» 
несколько лет подряд становится обладате-
лем Кубков Первенств Санкт-Петербурга.

Ежегодно проводится Фестиваль детско-
го футбола на Кубок Сестрорецка, посвящён-
ный Международному дню защиты детей. 30 мая 
он пройдёт уже в двенадцатый раз, и вновь – на 
поле СДЮСШОР им.В.Коренькова. В гости к нам 
приедет множество детских футбольных команд 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

А в прошлые выходные состоялся дол-
гожданный Сестрорецкий полумарафон, 
ставший ещё одной замечательной спор-
тивной традицией Курортного района. Не-
изменно проходящий при поддержке ав-
томобильного завода компании Hyundai 
Motor, в этот раз он собрал в свои ряды уже 
более тысячи участников.

Об этих и многих других событиях в жиз-
ни Сестрорецка читайте на страницах на-
шей газеты.

Владимир Крючков
Фото с Сестрорецкого полумарафона – 

пресс-службы ООО «ХММР»
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13 мая состоялся Сестрорец-
кий полумарафон – ежегодный 
легкоатлетический забег, кото-
рый традиционно проходит при 
поддержке автомобильного за-
вода компании HyundaiMotor. В 
соревнованиях приняли участие 
1026 человек, 713 из которых 
пробежали дистанцию 21 км, 
остальные – 5 км.

Помимо соревнований для 
взрослых в рамках полумарафона 
были организованы детские стар-
ты на дистанции 200 и 400 ме-
тров, в которых приняли участие 

юные спортсмены в возрасте 4-11 
лет. Все 150 участников детских 
стартов получили медали от за-
вода Hyundai. А сам сестрорецкий 
автомобильный завод компании 
HyundaiMotor на соревнованиях 
представляли 136 сотрудников, 
они проявили отличную выдержку 
и выносливость, преодолев длин-
ные дистанции забега.

С каждым годом участников Се-
строрецкого полумарафона стано-
вится всё больше. Мероприятие 
стремительно набирает популяр-
ность среди любителей спорта и 

тех, кто придерживается здорово-
го образа жизни. Если в 2011-2012 
годах число участников составляло 
около 150 человек, то в 2018 году 
их было уже более тысячи.

П о д д е р ж к а  п о л у м а р а ф о -
на сестрорецким заводом «Хен-
дэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
организована в рамках полити-
ки добрососедства и программы 
развития социальной ответствен-
ности HyundaiMotor, которая реа-
лизуется по всему миру под деви-
зом «Изменим мир вместе!».

Мария Мальцева

Сестрорецкий полумарафон Виктор Васильев, 
директор по внешним 
связям завода «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус», 
депутат Муниципального совета 
города Сестрорецка:

– Занятия спортом на свежем воздухе – это всег-
да залог здоровья и отличного настроения. Наш за-
вод является одним из крупнейших предприятий в 
Санкт-Петербурге, и нам хотелось поддержать стрем-
ление участников забегов быть примером в формиро-
вании здорового образа жизни. В соревнованиях при-
нимают участие как юные, так и пожилые спортсмены, 
люди, для которых спорт – это вторая жизнь, и те, для 
кого это шанс преодолеть самого себя.

Парад творчества
В Сестрорецке на площади Свободы 12 мая состоялся Тематиче-

ский театрализованный праздник «Парад творчества». Более трёх-
сот участников из Курортного района и артистов из северной столи-
цы демонстрировали перед 
собравшимися на площади 
сестроречанами своё за-
мечательное мастерство.

В Год культуры в России ор-
ганизаторы праздника решили 
обратить особое внимание на 
творческое развитие личности, 
его место в жизни каждого из 
нас, ведь именно творчество 
пробуждает в людях самое луч-
шее, превращая скучные се-
рые будни в нескончаемый по-
лёт фантазий и радости.

Гости праздника смогли со-
вершить необыкновенное пу-
тешествие в мир искусства и 
воображения, вместе со ска-
зочным персонажем Маугли 
встретиться с чудесами, музы-
кой и танцами и многочислен-
ными сюрпризами. По доброй 
традиции праздник завершил-
ся торжественной церемонией 
награждения его участников.

Светлана Трофимова
Фото – 

Александра Фёдорова
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Греция в Сестрорецке
В Центральной библиотеке имени М.М.Зощенко 10 мая был от-

крыт Центр греческой культуры, который удалось создать благодаря 
поддержке и содействию администрации Курортного района, орга-
нов местного самоуправления муниципального образования города 
Сестрорецка и Генерального консульства Греческой Республики в 
Санкт-Петербурге.

Организаторы центра его главную задачу видят в том, чтобы расска-
зать жителям и гостям Курортного района о зарождении колыбели евро-
пейской цивилизации, о культуре, традициях, религии Греции и её роли в 
современном мире. Гостей сестрорецкой библиотеки теперь ждут самые 
разнообразные события: тематические лекции, выставки, мастер-классы, 
интерактивные программы, курсы греческого языка. И, конечно, всегда в 
распоряжении участников Центра более четырёхсот изданий, посвящённых 
Греции, из фондов библиотечной системы Курортного района.

Сестрорецкий Центр греческой культуры открыл новую страницу со-
трудничества в сфере культуры двух стран – России и Греции.

Владимир Крючков

26 апреля в Сестрорецке со-
стоялось долгожданное собы-
тие – открылся новый спортивный 
каток с искусственным льдом.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, вдова Всеволода Боброва – 
Елена Боброва, Олимпийский чем-
пион, неоднократный чемпион мира 
и Европы по хоккею Станислав Пе-
тухов, знаменитые Олимпийские 
чемпионы, ветераны спорта, воспи-
танники школ олимпийского резер-
ва, жители Сестрорецка.

Губернатор отметил, что ледо-
вая арена будет носить имя Все-
волода Боброва – легенды миро-
вого спорта; великого футболиста, 
хоккеиста и тренера, чей спортив-
ный путь начинался в Сестрорецке. 
«Уверен, что для юных спортсменов 
Всеволод Михайлович всегда бу-

дет примером мужества, мастер-
ства, образцом служению Отече-
ству»,  – подчеркнул губернатор. 
Приветственную телеграмму от 

Федерации хоккея России напра-
вил Владислав Третьяк. 

Михаил Кононенко
Фото – Сергея Колосова 

Ледовая арена открыта

Николай Заборовский, 
директор телеканала 
«Залив ТВ», 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Все мы так долго ждали этого события, ко-
торое по разным причинам много раз откла-
дывалось, но вот, наконец, оно произошло: в 
нашем городе теперь есть отлично оборудо-
ванный спортивный каток. Уверен, на его искус-
ственном льду смогут успешно тренироваться 

как профессионалы, так и начинающие любители ледовых видов спор-
та. И наш город Сестрорецк – родина первого в истории чемпиона мира 
по конькобежному спорту Александра Никитича Паншина и знаменитого 
советского футболиста и хоккеиста Всеволода Михайловича Боброва – 
ещё даст стране и миру множество прославленных чемпионов!

10 и 11 мая на территории Мо-
лодёжного патриотического клу-
ба «Сестрорецкий рубеж» прошёл 
финал районного этапа детско- 
юношеских оборонно-спортивных 
и туристских игр «Зарница-2018» 
и соревнований «Школа безопас-
ности» Курортного района.

Торжественное открытие это-
го ежегодного мероприятия на-
чалось с построения на Сестро-
рецком воинском мемориале. С 
напутственными речами выступи-
ли заместитель главы администра-
ции Курортного района Александра 
Модина, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Курортного районного отделе-
ния политической партии «Единая 
Россия» Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер, ветераны Великой 
Отечественной войны, представи-
тели органов местного самоуправ-
ления, сотрудники территориально-
го отдела по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербур-
гу. После торжественной церемонии 
открытия гости и команды-участни-
цы возложили цветы к мемориалу. 

В этом году в соревновани-
ях приняли участие 13 команд двух 
возрастных групп. Ребятам пред-
стояло показать свои знания и уме-
ния на одиннадцати разных этапах 
игры, таких как одевание на себя 
противогаза, переноска ранено-
го, оказание первой помощи, вело-
кросс, прохождение полосы препят-
ствий, сборка и разборка автомата, 
стрельба, ориентирование на мест-
ности и многое другое.

Соревнования проходили друж-
но и организованно. Все участники 
понимали, что сегодня они действи-
тельно «Один за всех, и все за од-
ного». Даже педагоги не остались в 
стороне от этих увлекательных со-
стязаний. Как могли, они поддержи-
вали своих воспитанников и, конеч-
но, переживали за них. 

Все команды прошли этапы 
очень достойно. Кто-то оказался 
лучшим в одном виде состязаний, 
кто-то – в другом. С нетерпени-
ем участники ожидали подведения 

итогов соревнований. Судьям при-
шлось нелегко: команды настоль-
ко хорошо выступали, что опреде-
лить лучших было трудно. Но итоги 
были подведены. Команды-победи-
тели теперь будут активно готовить-
ся к выступлению на общегородских 
соревнованиях. 

Отрадно, что в Курортном рай-
оне патриотическое воспитание 
молодёжи возрождается, а «Зар-
ница» остаётся любимой игрой 
школьников.

Ольга Пташинская

ПАТРИОТИЗМ

Зарница – 2018

«Шалаш в объективе»
Музейный комплекс в Раз-

ливе приглашает к участию 
в фотоконкурсе «Шалаш в  
объективе», приуроченном к 
90-летию музея «Шалаш».

15 июля 2018 года музею 
«Шалаш» исполнится 90 лет со 
дня основания. В память о зна-
менательной дате одного из 
старейших ленинских музе-
ев будет издан юбилейный ка-
лендарь. Музейный комплекс 
предлагает принять участие в 
его издании всех желающих. 
Что для этого необходимо? 
Прислать фотографии музея 
«Шалаш» на почту off ice@
razlivmuseum.spb.ru, в теме письма указав «фотоконкурс».

Требования к фотоматериалам: на конкурс принимаются фотографии – 
сюжеты и ракурсы территории вокруг павильона музея «Шалаш», памятни-
ка у пристани В.И.Ленину, Шалаша из сена, гранитного памятника-шалаша, 
«Зелёного кабинета», павильона музея «Шалаш». Подробнее об условиях 
читайте на сайте музея – www.razlivmuseum.spb.ru.

Конкурс продлится до 1 ноября 2018 года. Спешите принять участие и 
войти в историю!

Диана Пальц
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Подарки 
ветеранам!

Накануне Дня Победы прошли традиционные 
памятные церемонии вручения подарков Муни-
ципального совета города Сестрорецка 850 ве-
теранам Великой Отечественной войны.

Ветеранов тепло поздравляли заместитель гла-
вы администрации Курортного района Игорь Бе-
локопытов, депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретари Курортного и Крон-
штадтского районных отделений партии «Еди-
ная Россия» Александр Ваймер и Александр Хо-
досок, Глава муниципального образования города 
Сестрорецка Александр Бельский, депутаты Му-
ниципального совета города Сестрорецка, пред-
седатель районного отделения Общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Лидия Кулиновская. В 
этом году вручать подарки помогали финалистки 
конкурса «Миссис Курортного района – 2018».

Владимир Крючков

Александр Бельский, 
Глава муниципального 
образования 
города Сестрорецка:

– Ежегодное праздно-
вание Дня Победы явля-
ется важным напоминани-
ем нашим современникам 
о том героическом под-
виге, который в Великую  
Отечественную войну 
совершили погибшие ге-
рои и люди, которые до 
сих пор живут рядом с 
нами. Поэтому подарки 
ветеранам на 9 мая – это 
ещё один повод почтить 

и поблагодарить наших уважаемых пожилых жите-
лей. Депутаты Муниципального совета города Се-
строрецка и в дальнейшем будут оказывать вете-
ранам необходимую заботу и внимание.

9 мая в 11 утра в Сестрорецке от пло-
щади Свободы началось шествие колон-
ны «Бессмертного полка». По различным 
оценкам в шествии приняли участие бо-
лее шести тысяч сестроречан, в том 
числе около двух тысяч прошли с пор-
третами своих родных ветеранов.

В полдень на Сестрорецком воинском 
мемориале на 37-м км Приморского шоссе 
начался митинг, на котором выступили пред-
ставители администрации Курортного рай-
она и Муниципального совета, духовенства, 
школьники. Всем особенно запомнилось 
проникновенное выступление участника Ве-
ликой Отечественной войны Валентина Про-
кофьевича Рослякова, который в этом году 
отметил 102-й день рождения.

На праздничных мероприятиях По-
чётными гостями Сестрорецка в этот раз 
вновь стали друзья из греческого муници-
палитета Аристотель во главе с его мэром 
Георгиусом Заумпасом.

На вечернем концерте на площади 
Свободы выступали и местные исполни-
тели, такие как дуэт «Братья славяне» и 
певец Мишель Фам, а также звёзды рос-
сийской эстрады Афина, Виталий Аксё-
нов и Народный артист России Василий 
Герелло. В 22 часа в небо над Сестрорец-
ком взмыли залпы праздничного Салю-
та Победы.

Этот день запомнится надолго и ветера-
нам, и молодёжи. А благодаря фотографи-
ям Александра Фёдорова мы можем ещё 
раз вспомнить – каким был День Победы в 
мае 2018-го.

Депутаты Муниципального совета и 
сотрудники Местной администрации 
благодарят все учреждения и организа-
ции, чьи руководители и сотрудники по-
могли организовать и достойно прове-
сти прошедший праздник.

Владимир Крючков

Этот День Победы
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ПАТРИОТИЗМ

ЧИСТЫЙ  ГОРОД

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Герои рядом с нами
Память... Это способность сохранять в сознании накопленный опыт, 

информацию о наших предках, о тех людях, которые воевали за нашу 
страну. Память о войне живёт в каждой семье, потому что коснулась 
всех – от мала до велика. Чтобы передать эту память подрастающему по-
колению, ветераны, дети войны, блокадники рассказывают о своём воен-
ном прошлом, о своих родственниках, прошедших дорогами войны.

В преддверии Дня Победы социальный педагог школы №324 Валентина 
Васильевна Будрина рассказала учащимся о военной судьбе своего отца, ря-
дового Минова Василия Исаевича, принимавшего участие в ряде наступатель-
ных операций и погибшего при форсировании реки Неман. Поведала она и о 
своём военном детстве, о тяготах и лишениях, о том как они, дети и подростки 
трудились наравне со взрослыми и тоже вносили свой вклад в Победу.

Учащиеся 10а класса рассказали пятиклассникам об их сверстниках, 
о детях – героях Великой Отечественной войны. Зина Портнова, Зоя Кос-
модемьянская, Володя Дубинин, Лёня Голиков, Марат Казей... На подви-
гах этих ребят воспитывалось не одно поколение школьников. До июня 
41-го это были обычные дети. Они учились, играли, бегали по улице, по-
могали по мере сил старшим. А потом началась война. Дети наравне со 
взрослыми боролись с врагом, вступали в партизанские отряды, ходили 
в разведку, подрывали на железной дороге вражеские поезда, проявля-
ли исключительную смелость. Многие из них награждены орденами и ме-
далями, некоторым присвоено звание Героя Советского Союза. К сожале-
нию, многие из них погибли.

Такие встречи и выступления очень полезны, познавательны для детей, 
сохраняют в памяти и душе все события и подвиги людей в Великой Отече-
ственной войне.

Алёна Зинкевич

Семинар начался с Урока му-
жества как одной из эффективных 
форм патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста. С по-
мощью музыки и атрибутики была 
воссоздана атмосфера военного 
лихолетья. Воспитанники «Умки» и 
педагоги пели песни военных лет, 
вспоминали героев. Дошкольники 
проникновенно и искренне расска-
зывали о своих прапрадедах, встав-
ших в трудный момент на защиту 
Родины. Сильное волнение и эмо-
ции чувствовались также и в про-
никновенном выступлении ветерана 
Великой Отечественной войны По-
лины Дмитриевны Громовой.

С благодарственным словом кол-
лективу детского сада №25 «Умка» 
за патриотическую направленность, 
творчество и результативность ра-
боты ярко и эмоционально выступил 
депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь 

Курортного районного отделения 
партии «Единая Россия» Александр 
Александрович Ваймер.

Участники дали высокую оцен-
ку проведённому семинару, отме-
тили его значимость и новизну со-
держания. В заключение хочется 
отметить всех педагогов «Умки», ко-
торые подготовили и провели Урок 
мужества, это: старший воспита-

тель М.В.Прудникова, педагог-ор-
ганизатор О.В.Яковель, музыкаль-
ные руководители С.В.Павлова и 
Ж.Н.Клевиц, воспитатели О.Н.Кри-
кунова, И.Е.Леонович, Н.А.Бухаро-
ва, Л.М.Жирная, Е.С.Касперович, 
Е.И.Петрова, О.В.Лупашку, Н.С.Ов-
сянникова, Н.В.Усова, С.А.Чудина, 
Н.Ю.Горланова и М.Д.Шлякман. 

Светлана Трофимова

Воспитательная ценность события Валентина Бабушкина, 
заведующая детским садом 
№25 «Умка», 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Все, кто находились в тот день в зале, 
прониклись происходящим, многие не смогли 
сдержать слёз и волнения, эмоционально вос-
принимая рассказы детей. Проявилось то, что 
трудно описать словами, но можно ощутить, – 
атмосфера единения и сопричастности всех 

россиян – и участников войны, и их юных потомков. Мы очень довольны 
проведённым мероприятием, поэтому и в дальнейшем обязательно бу-
дем проводить Уроки мужества.

В детском саду №25 «Умка» состоялся районный семинар «Собы-
тийность как условие патриотического воспитания дошкольников». Его 
цель, обозначенная заведующей «Умкой» Валентиной Ивановной Ба-
бушкиной, состояла в раскрытии развивающего потенциала событийно-
сти для воспитания гражданско-патриотических чувств у дошкольников.

МЫ ПОМНИМ

Бывшие сотрудники полиции 
Курортного района, принимавшие 
участие в боевых действиях в Се-
веро-Кавказском регионе, накану-
не празднования Дня Победы про-
вели в школах Уроки мужества.

Ветераны Александр Козловский 
и Дмитрий Гаманчук уже несколь-
ко лет активно взаимодействуют с 
сестрорецкими образовательными 
учреждениями №№ 556, 435, 541, 
656, школами №450 города Зелено-
горска и №466 посёлка Песочный и 
регулярно проводят для их учащих-
ся патриотические мероприятия. 

На этих патриотических уро-
ках ветераны ОМВД рассказывали 
подросткам о том, какие военные 
действия проходили на террито-
рии Курортного района, как высто-
ял Ленинград в годы блокады, какой 
вклад в общую победу внесли наши 
милиционеры.

А 8 мая представители кадров 
ОМВД России и Совета ветера-
нов Владимир Хорошков и Оль-
га Луценко посетили на дому жите-

ля блокадного Ленинграда Надежду 
Михайловну Андрееву, ветерана  
войны Алексея Александровича Ше-
стакова, труженицу тыла Нину Ми-
хайловну Храмцову, поздравили их 
с праздником, вручили памятные 

подарки и цветы от имени руковод-
ства Главного управления МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и ОМВД России 
по Курортному району г.СПб.

Елена Бойцова

Праздник для всех возрастов

ИНФОРМАЦИЯ  РОСРЕЕСТРА

Для ветеранов войны
Филиал Кадастровой пала-

ты по Санкт-Петербургу вно-
сит свой маленький вклад в про-
грамму поддержки ветеранов, 
реализуя выездное обслужива-
ние, которое бесплатно для всех 
участников, ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной во-
йны, кому почтенный возраст не 
позволяет выходить из дома.

Услуга по выездному обслужива-
нию оказывается бесплатно ветера-

нам Великой Отечественной войны, 
инвалидам I и II групп при предъяв-
лении подтверждающих докумен-
тов только в отношении объектов 
недвижимости, правообладателями 
которых являются указанные лица.

В рамках услуги выездного обслу-
живания участников и ветеранов вой-
ны запросы о предоставлении сведе-
ний будут обрабатываться филиалом 
Кадастровой палаты по Санкт-Петер-
бургу в самые короткие сроки!

Стоит отметить, что услуга вы-
ездного обслуживания бессрочна 
и не зависит от памятных дат. Зака-
зать выездное обслуживание можно 
по телефону: 8(812)408-98-23 или 
по электронной почте: dostavka@78.
kadastr.ru.

Филиал Кадастровой палаты 
по Санкт-Петербургу
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ПРОФЕССИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Поздравляем 
коллегу!

19 мая наш коллега по перу – журналист, вы-
пускающий редактор газеты «Сестрорецкие 
берега» Павел Вячеславович Тимофеев отме-
тит свой знаменательный 50-летний юбилей.

Желаем ему крепкого здоровья, счастья, 
дальнейших творческих успехов, интересных 
публикаций и журналистских находок!

Редакция газеты 
«Здравница Санкт-Петербурга»

ЖИТЕЛИ

11 мая в библиотеке посёл-
ка Александровская состоя-
лась творческая встреча с жи-
телем города Сестрорецка, 
поэтом, отставным офицером 
Юрием Владимировичем Степа-
новым. Именно ему принадлежит  
инициатива появления нового то-
понима на карте Сестрорецка – 
улицы Комбата Широкова.

Алексей Николаевич Широков 
своей жизнью заслужил, чтобы его 
фамилия появилась на карте Се-
строрецка. Именно он сумел орга-
низовать оборону Сестрорецко-
го рубежа в самый трудный период 

1941-1942 годов силами измучен-
ных, голодных, слабо вооружённых 
бойцов против отлично подготов-
ленных вражеских войск, рвавших-
ся в Ленинград.

Инициативу поддержали коман-
дир ВПК «Сестрорецкий рубеж» 
Олег Бушко и депутаты Муници-
пального совета города Сестрорец-
ка. Появление нового адреса на го-
родской карте – дело не быстрое, 
пришлось ждать целых четыре года. 
Инициаторы дополнительно собра-
ли и направили документы, сви-
детельствующие о личных заслу-
гах Алексея Николаевича Широкова 

как в целом перед государством, 
так и перед жителями города Се-
строрецка. Спустя несколько лет 
история достигла своего финала – 
28 декабря 2016 года Правитель-
ство Санкт-Петербурга постанови-
ло присвоить безымянному проезду 
от Приморского шоссе к санаторию 
«Детские Дюны» (рядом с воинским 
мемориалом на 37-м км Примор-
ского шоссе) наименование «улица 
Комбата Широкова». 

Помимо рассказа о комбате Ши-
рокове, Юрий Владимирович так-
же поделился воспоминаниями род-
ственников о жизни Сестрорецка в 
годы блокады и прочитал несколько 
своих новых произведений. 

Владимир Крючков

Встреча в библиотеке

Н е в о з м о ж н о  п р е д с т а в и т ь 
нашу жизнь без милой и привет-
ливой улыбки! И мир становит-
ся ярче, и жизнь веселее! Поэ-
тому совсем не случайно, что в 
Сестрорецке в рамках «Весенней 
недели добра» недавно прошла 
акция «Поделись своей улыбкой». 

Добровольческая команда «До-
верие» Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи Курортного района вышла 
в этот день на улицы Сестрорецка и 
дарила прохожим яркий, красочный 
и позитивный воздушный шарик в 
обмен на добрую, искреннюю и лу-
чезарную улыбку. Всего было охва-
чено сто таких «доброполучателей».

Радостные лица, улучшенное на-
строение жителей города и появив-
шиеся улыбки на их лицах – были 
ответом, которые получали ребя-
та, а для доброго дела этого не 

мало! «Акция удалась!», – таково 
было высказывание одного из до-
бровольцев молодёжной команды 
«Доверие». «Ведь теперь в домах 
многих жителей нашего микрорай-
она будут жить символы хорошего  
настроения, посмотрев на которые 

невольно захочется улыбаться», – 
сошлись во мнении ребята.

Анна Ходина,
педагог-психолог ЦППМСП,

куратор молодёжной 
Добровольческой 

команды «Доверие»

Поделись своей улыбкой

Доктор Юрий Докиш, 
депутат Муниципального 
совета города Сестрорецка:

– Такие замечательные акции, как «Поде-
лись своей улыбкой!» отлично противостоят 
негативу, которого бывает вокруг нас немало. 
Они учат быть добрее в повседневной обыден-
ной жизни, а не только по праздникам или ка-
ким-то датам. Старайтесь всегда делать толь-
ко добро, быть человечнее. Ведь по поступкам 
о вас судят не только ваши знакомые, но и ваш 
собственный организм – негатив и зло накапли-

ваются и могут выйти вам боком, повлияв на психическое и физическое 
здоровье. Так что всегда будьте добрее и улыбчивее! 

Город мастеров
Во Всероссийском Детском Центре «Смена» стартовала образова-

тельная программа «Город Мастеров», на которой посчастливилось по-
бывать представителям молодёжной добровольческой команды «До-
верие» Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Курортного района, учащимся сестрорецких школ №№ 556, 
435 Милене Бариновой, Илье Трищенкову и Дарье Катричевой.

За время пребывания в лагере ребята познакомились с такими профес-
сиями, как электромонтаж, фармацевтика, управление беспилотными ле-
тательными аппаратами, автодело, флористика и многими другими. Ак-
тивисты прошли профориентационные пробы и интересные практические 
занятия на базе центра профессий «Парк Будущего», приняли участие в 
конкурсе мотивационных роликов и плакатов «Спорт на благо развития и 
мира», фестивале ГТО, мастер-классах по игре в шахматы, турнире по на-
стольному теннису, а также написали «Тотальный Диктант», чтобы прове-
рить свои знания русского языка.

По окончанию образовательной программы детям были выданы свиде-
тельства о дополнительном образовании и сертификаты за активное уча-
стие в профориентационной смене «Город Мастеров» по направлению «По-
гружение в профессию».

Дарья Катричева, 
доброволец молодёжной службы «Доверие»

Лучшие во всём
В начале мая в Санкт-Петербурге состоялся очный тур II межрай-

онного танцевального Фестиваля среди педагогических коллективов 
детских дошкольных организаций города «Живи, танцуя!». Свои танцы 
представили 38 педагогических коллективов из всех районов города. 

В номинации «Юмористический танец» в очном туре выступили представите-
ли сестрорецкого детского сада №13, руководитель творческого коллектива и 
хореограф – Юлия Берги. Ко-
стюмерами и непосредствен-
ными исполнителями танца 
выступили Наталия Гилева, 
Татьяна Лаврентьева, Любовь 
Комарова и Лидия Балакина. 
Их танцевальная композиция 
была посвящена бессмертно-
му творчеству Леонида Утё-
сова. Танец «Утёсов и компа-
ния» покорил строгое жюри и 
участников глубиной танце-
вальной формы и необычны-
ми костюмами, поэтому был 
отмечен специальным при-
зом и дипломом «За ориги-
нальность».

Поздравляем победи-
телей и желаем им новых 
творческих успехов!

Ольга Пташинская

ТВОРЧЕСТВО

О сводных уведомлениях
ФНС  ИНФОРМИРУЕТ

Пунктом 2 статьи 11.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
установлено, что налогоплатель-
щики – физические лица, получив-
шие доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика», получают от 
налогового органа только в элек-
тронной форме через Личный ка-
бинет документы, используемые 
налоговыми органами при реали-

зации своих полномочий в отноше-
ниях, регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах, в том 
числе налоговые уведомления и 
требования об уплате налогов. 

Для получения налогового уве-
домления на бумажном носителе 
налогоплательщики – физические 
лица, получившие доступ к Лично-
му кабинету, могут направить в лю-

бой налоговый 
орган по своему 
выбору уведом-
ление о необходимости получения 
документов на бумажном носите-
ле лично (через представителя), по 
почте, либо в электронной форме с 
использованием Личного кабинета 
налогоплательщика.

УФНС по Санкт-Петербургу
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СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

Муниципальный совет города Сестрорецка, пятый созыв

РЕШЕНИЕ 
«О ФОРМИРОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

Принято Муниципальным советом      10 мая 2018 года
города Сестрорецка          N 162

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка 
состава 2013-2018 годов, в соответствии со статьями 22, 24 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 
14 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года N 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга», статьей 43 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга города Сестрорецка, рассмотрев предложения по кандидату-
рам для назначения в состав избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный 
совет города Сестрорецка РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка состава 2018-2023 го-
дов, в количестве 8 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Бабанова Максима Юрьевича, 1967 года рождения, образование – выс-
шее юридическое, предложенного Курортным районным (местным) отделением 
Санкт-Петербургского городского отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

1.2. Егорова Вячеслава Юрьевича, 1966 года рождения, образование высшее 
юридическое, предложенного Санкт-Петербургским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.3. Иванова Александра Ильича, 1991 года рождения, образование высшее 
юридическое, предложенного Санкт-Петербургским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

1.4. Катунина Сергея Григорьевича, 1957 года рождения, образование выс-
шее, предложенного Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

1.5. Леухину Елену Владимировну, 1957 года рождения, образование высшее, 
предложенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

1.6. Орунову Екатерину Александровну, 1983 года рождения, образование 
высшее, предложенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

1.7. Семенову Елену Станиславовну, 1955 года рождения, образование высшее 
юридическое, предложенную Санкт-Петербургской избирательной комиссией;

1.8. Яковлеву Ольгу Анатольевну, 1960 года рождения, образование среднее, 
предложенную Региональным отделением в Санкт-Петербурге Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравни-
ца Санкт-Петербурга», разместить в сети Интернет на официальном сайте www.
sestroretsk.spb.ru.

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию и Территориальную избирательную комиссию №13.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муни-
ципального образования – председателя Муниципального совета города Сестро-
рецка А.Н.Бельского.

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка 

А.Н. Бельский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Опасность для ребёнка
В связи с наступлением летнего периода прокуратура Курортного 

района обращает внимание родителей на необходимость предупреж-
дения выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов.

Как правило, причинами становятся неограниченный доступ детей к от-
крытым окнам, незакреплённые москитные сетки, а также безнадзорность 
малолетних детей. Большинство случаев падения происходит тогда, когда 
родители оставляют детей без присмотра. 

Во избежание несчастных случаев необходимо придерживаться сле-
дующих несложных рекомендаций. Не оставляйте маленьких детей од-
них даже на самое незначительное время. Открывая окна в квартире и 
проветривая помещение, убедитесь, что ребёнок находится под присмо-
тром. Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы 
всё же открываете окно, то не открывайте полностью, для этой цели по-
ставьте ограничители.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены 
для защиты от падений. Напротив – москитная сетка способствует траге-
дии, ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, 
так и на неё. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

Не разрешайте ребён-
ку выходить на балкон без 
сопровождения взрос-
лых. Никогда не оставляй-
те спящего ребёнка одного 
в квартире. Малыш может 
проснуться и подойти к от-
крытому окну. Не показы-
вайте ребёнку, как откры-
вается окно. Чем позднее 
он научится открывать окно 
самостоятельно, тем более 
безопасным будет его пре-
бывание в квартире.

Не забывайте об этих 
правилах, в том числе, на-
ходясь в гостях, общественных местах. Внимательность и ответственность 
помогут сохранить здоровье и жизнь вашего ребёнка. 

Помните, что бездействие может повлечь не только тяжкие последствия 
для ребенка, но и привлечение к уголовной ответственности по ст. 125 Уго-
ловного кодекса РФ, согласно которой предусмотрена ответственность за 
заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к са-
мосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровье состояние.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответственность за причине-
ние смерти по неосторожности. Максимальное наказание за данное пре-
ступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

В конце апреля в школах Ку-
рортного района №№ 324, 545, 
445, 450, 466 в рамках Всерос-
сийской благотворительной 
программы «Олимпийские ле-
генды – детям и молодёжи Рос-
сии» прошли встречи учащихся 
и их педагогов с членами Олим-
пийской делегации Российского  
союза спортсменов. Целью ви-
зитов стало живое общение со 
школьниками для их знакомства 
с олимпийским движением, про-
паганды активного и здорового 
образа жизни.

В состав делегации вошли Пре-
зидент Российского союза спорт- 
сменов, трёхкратная олимпийская 
чемпионка Галина Горохова, руково-
дитель Всероссийской благотвори-
тельной программы «Олимпийские 

легенды – детям и молодёжи Рос-
сии» Наталья Боярская, олимпий-
ские чемпионы: гимнастка Тамара 
Замотайлова, волейболистка Люд-
мила Жигилий, хоккеист Станислав 
Петухов, легкоатлетка Елена Рузи-
на, баскетболисты Владимир Жиги-
лий, Ирина Минх и Ирина Сумни-
кова, а также Елена Николаевна 
Боброва – вдова нашего знамени-
того земляка, выдающегося футбо-
листа и хоккеиста СССР Всеволода 
Михайловича Боброва, президент 
фонда имени Всеволода Боброва.

Спортсмены с удовольствием 
рассказывали школьникам о своих 
олимпийских победах, о подготовке 
к главным соревнованиям в жизни, 
об отношениях среди спортсменов, 
делились секретами своих достиже-
ний. Они охотно отвечали на вопро-

сы ребят о том, как они пришли в 
спорт, как стали чемпионами, сколь-
ко тренировались и как отдыхали.

Кто такие олимпийцы? Это – 
обыкновенные люди с необыкно-
венной судьбой и непреодолимым 
желанием победить. Поэтому олим-
пийские легенды всегда открыты для 
диалога и сотрудничества во благо 
развития спорта, готовы к общению 
с подрастающим поколением, чтобы 
прививать ребятам такие спортив-
ные ценности как дружба, уважение, 
честная, справедливая игра. «Не 
всем удаётся выбиться в чемпионы, 
но это не главное, главное – преодо-
леть себя, сделать всё, чтобы, зани-
маясь спортом, стать крепкими, лов-
кими, выносливыми. Ведь здоровое 
подрастающее поколение сегодня – 
сильная Россия завтра!», – заметила 
Галина Горохова.

Светлана Трофимова
Фото – Насти Огородниковой

Встречи с чемпионами

Александр Сандрачук начал 
свой футбольный путь в родном 
Сестрорецке, где в совсем юном 
возрасте пришёл на трениров-
ку в местную футбольную коман-
ду, которая занималась в парке 
«Дубки». Но талант сестрорец-
кого парня быстро разгляде-
ли селекционеры Академии ФК 
«Зенит», и в девятилетнем воз-
расте Саша был приглашён под 
знамёна одного из самых имени-
тых клубов России.

Папа футболиста Сергей Васи-
льевич Сандрачук вспоминает: «Это 
было сложное решение, так как из 
Сестрорецка до базы Академии ФК 
«Зенит», которая располагается на 
улице Верности в Санкт-Петербур-
ге, путь неблизкий, но такой шанс 
предоставляется нечасто. Не всег-
да получалось отпрашиваться с ра-
боты, чтобы успевать отвозить сына 
на тренировки, но тут немалую роль 
сыграла непреодолимая любовь 

Сашки к футболу. Бывало, что в та-
ком юном возрасте ему самому при-
ходилось добираться на электричке 
или маршрутках до тренировок». Не 
удивительно, что с таким характером 
сестрорецкий вундеркинд стал бы-
стро прогрессировать в новом клу-
бе и в условиях жёсткой конкуренции  
завоевал место в основном составе 
Академии ФК «Зенит».

Время летит, и вот уже шестнад-
цатилетний сестроречанин стано-
вится чемпионом России по футбо-
лу 2018 года. Турнир среди команд, 
составленных из футболистов 2002 
года рождения, проходил в Крымске 
с 26 апреля по 6 мая, в финальном 
матче зенитовцы в упорной борьбе 
обыграли сверстников из москов-
ского «Локомотива».

От всей души поздравляем та-
лантливого сестрорецкого парня 
с этим достижением и желаем ему 
блестящей футбольной карьеры!

Юрий Даудов

Успехов в футболе!

Первый  
в дзюдо

Поздравляем учащегося се-
строрецкой 433-й гимназии  
Валерия Дьячука с долгождан-
ным первым местом в серьёз-
ном Международном турнире по  
д з ю д о  « V I I  I N T E R N AT I O N A L 
KYODAY JUDO TOURNAMENT – 
2018», который прошёл в латвий-
ской столице Риге в начале мая.

Три года упорных попыток взять 
именно этот пьедестал и, нако-
нец, свершилось! В очень тяжёлой 
борьбе он всё же смог победить 
всех противников. Желаем юному  
спортсмену новых достижений!

Ольга Пташинская

Работа над книгой 
продолжается

Вниманию жителей Сестрорецка, предоставлявших свои 
фотоматериалы для написания рукописи по истории авто-
бусного движения Курортного района: работа над книгой по-
сле временного перерыва возобновлена и продолжается, 
все фотографии в полной целости и сохранности.

Евгений Нифашев, автор-краевед

КРАЕВЕДЕНИЕ

На архивном фото: автобусный маршрут между Сестрорецком и Териоки, открытый 22 апреля 1941 года
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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 про-

шлое». Театральная династия Боярских на даче в Комарово. Пе-
редача 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 про-

шлое». Театральная династия Боярских на даче в Комарово. Пе-
редача 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

Программа 
телеканала
Курортного 
района "ЗАЛИВ ТВ" 

АНОНСЫ
АФИША

Осторожно: мопед!
Закончилась зима, и появились первые мопедисты. 

Ездить на мопедах и скутерах можно только с 16 лет, так 
же, как и на мотоцикле. Однако 12-14-летние подростки и 
даже младше, гоняющие на дороге за рулём мопеда, это 
уже не редкость.

Ребята садятся за руль без знаний правил дорожного движе-
ния, подвергая опасности как себя, так и других. Родители, при-
обретающие своему ребёнку данное транспортное средство, 
явно недооценивают опасность, которую оно представляет. Ре-
бёнок на мопеде, столкнувшись, например, с автомобилем, при 
наезде на препятствие и просто при падении, почти всегда по-
лучает серьёзные травмы. Мы знаем, какую опасность может 
представлять автомобиль при несоблюдении водителем правил 
дорожного движения, но почему-то не задумываемся о том, что 
мопед может не только доставить радость, удовольствие ребён-
ку, но и причинить вред.

Так 9 мая у дома №575 по Приморскому шоссе водитель А. 
(2002 г.р.) управляя скутером без шлема и водительского удо-
стоверения, при неустановленных обстоятельствах не справил-
ся с управлением и допустил опрокидывание на проезжую часть, 
после чего водитель скутера был отброшен под остановившей-
ся для левого поворота автомобиль марки «Опель». В результате 
происшествия водитель скутера в тяжёлом состоянии госпитали-
зирован в Детскую городскую больницу Санкт-Петербурга.

Уважаемые участники движения, будьте внимательны и осто-
рожны, соблюдайте Правила дорожного движения! Это позво-
лит избежать трагических аварийных ситуаций.

ОГИБДД по Курортному району г.СПб

ИНФОРМАЦИЯ  ГИБДДДо летних каникул остаются счи-
танные дни. Школьники с нетерпе-
нием ждут окончания учебного года. 
Чтобы каникулы прошли не толь-
ко интересно, но и безопасно, на-
поминаем, что взрослым следует 
задуматься над тем, как 
ребёнок будет проводить 
досуг. Проведите с деть-
ми беседы, разъясните им 
правила безопасного по-
ведения.

Не оставляйте малолет-
них детей одних дома без 
присмотра, убирайте с вид-
ного места спички, зажи-
галки в недоступные места. 
Проведите беседу на тему: 
«Спички детям – не игруш-
ка». Во время пожара ребё-
нок старается к чему-то при-
жаться, спрятаться, ищет 
мнимое убежище – под кро-
ватью, под столом. Там и на-
стигает его беда. Поэтому 
обязательно научите ребенка действи-
ям при пожаре, покажите ему возмож-
ные выходы для эвакуации. Очень важ-
но научить детей не паниковать и не 
прятаться в случае пожара. Чувство 
опасности, исходящее от огня, ребён-
ку нужно прививать с раннего детства. 

Соблюдение правил безопасности 
должно войти в привычку каждого. 

Научите ребёнка осторожности на 
дороге, ориентации по основным зна-
кам дорожного движения и правилам 
безопасного передвижения, а также 

расскажите ему о правилах личной без-
опасности. Нельзя гладить и тем более 
дразнить бездомных животных. Не ре-
комендуется разговаривать с незна-
комыми людьми и обращать внима-
ние на знаки внимания или какие-либо 
приказы посторонних. Нельзя без раз-

решения родителей уходить в лес, на 
водоёмы. Запрещается играть вбли-
зи проезжей части, ходить на пустыри, 
свалки, в заброшенные здания. 

Купание детей должно прохо-
дить только под контролем взрос-

лых в специально отведён-
ных местах. В непроверенном  
водоёме могут быть водово-
роты, глубокие ямы, густые 
водоросли, холодные ключи, 
коряги, сильное течение. Это 
может привести к травме, а 
ныряние – к гибели. Не разре-
шайте детям пользоваться на-
дувными матрацами, камера-
ми, досками, если не умеете 
плавать. Не допускайте шало-
стей и баловства на воде, свя-
занных с нырянием и захва-
том купающихся. Проследите 
за тем, что ребёнок при купа-
нии не доводил себя до озно-
ба, поскольку при переохлаж-
дении судороги сводят руки и 

ноги, человек теряет способность дер-
жаться на воде. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

Безопасность в период каникул
ПРОФИЛАКТИКА

Отдел вневедомственной охраны 
по Курортному району г.Санкт-Пе-
тербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г.СПб и ЛО» приглашает 
кандидатов на службу в войска на-
циональной гвардии на должности: 
полицейского (водителя), старшего 
полицейского (группы задержания).

Требования к кандидатам: служба в 
ВС, годных по состоянию здоровья, ра-
нее не судимые, с полным средним об-
разованием и способных по своим 
моральным и деловым качествам выпол-
нять задачи по охране правопорядка. 

Гарантируется: достойная зара-
ботная плата от 27 тыс. руб., дополни-
тельное премирование по результатам 
служебной деятельности, форменное 
обмундирование, санаторно-курортное 
лечение, сохранение воинского зва-
ния, ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 суток, дополнительные льготы, 
определённые законом, обязательное 
государственное страхование, опла-
та в полном объёме учебного отпуска в 
гражданских учебных заведениях (в т.ч. 
для защиты диплома 4 мес.), оплата в 
полном объёме периодов временной 

нетрудоспособности, возможность по-
лучения единовременной социальной 
выплаты для приобретения или стро-
ительства жилого помещения. График 
работы: 2/2 по 12 час. 

Дополнительную информацию мож-
но получить по тел.: 433-77-45, 8-950-
023-89-78 или в отделе кадров по адре-
су: Санкт-Петербург, пос.Комарово, 
ул.Пушкина, д.10, каб.11 (время рабо-
ты: с 09.00 до 18.00, кроме выходных).

Отдел вневедомственной 
охраны по Курортному району 

г.Санкт-Петербурга

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служба во вневедомственной охране


