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Всего через несколько дней по улицам 
всех городов нашей необъятной России 
пройдут многочисленные колонны людей с 
портретами своих родственников, участво-
вавших в Великой Отечественной войне.  
Вновь стартует «Бессмертный полк».

Общественная акция «Бессмертный полк» 
проводится в России и ряде стран ближнего 
и дальнего зарубежья в День Победы с 2012 
года. Её главной задачей является сохране-
ние в каждой семье памяти о солдатах Вели-
кой 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. 

Город Сестрорецк участвует в этой патрио- 
тической акции уже пять прошедших лет. За 
это время Муниципальный совет по заяв-
кам жителей изготовил более двух с поло-
виной тысяч портретов ветеранов. Только за 
апрель этого года поступило около трёхсот 
новых заявок.

9 мая в 11.00 от площади Свободы до во-
инского мемориала на 37-м километре При-
морского шоссе торжественным маршем 
пройдёт колонна «Бессмертного полка». 
Сбор участников акции – в 10.00. Шествие 
начнётся в 11.00.

Приглашаем всех, кому дорога память о 
своих родных – фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании сестро-
рецкого «Бессмертного полка». До встречи 
9 мая!

Депутаты Муниципального совета  
города Сестрорецка

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 

74-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО 
НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 
1941-1945 ГГ. 

6 мая 
15.00 – торжественное 

собрание и концерт  
(большой зал  

к/т «Курортный», 
пл.Свободы, д.1)

7 мая 
11.00, 12.00 – 
праздники улиц 

Борисова и Григорьева, 
названных в честь Героев 

Советского Союза

8 мая 
Торжественно-траурные 

митинги и церемонии 
возложения венков 

и цветов: 
10.10 – памятник 

«Сестра» 
10.30 – памятная 
плита зенитчицам 
10.50 – братское 

захоронение  
в пос.Тарховка 

11.45 – братское 
захоронение  
в пос.Горская 

9 мая: 
11.00 – начало 

праздничного шествия 
(от пл.Свободы)
12.00 – митинг 

на воинском 
мемориале (37-й км 

Приморского шоссе)
15.00-18.00 – дневная 

праздничная программа 
(пл.Свободы)

18.55-22.00 – 
праздничный концерт 

(пл.Свободы) 
22.00 – праздничный 

фейерверк (пл.Свободы)

В память о Героях

Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне! В 
наших сердцах всегда будет жива память о 
подвигах героев, которые спасли любимую 
Родину, Ленинград, 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!

Глава муниципального образования  
Владимир МАТВЕЕВ

Глава Местной администрации 
Татьяна ОВСЯННИКОВА

Депутаты Муниципального совета: 
Владимир АНИСИМОВ,  

Валентина БАБУШКИНА, Виктор ВАСИЛЬЕВ,  
Илья ГРЕЧИШНИКОВ, Юрий ДОКИШ,  

Николай ЗАБОРОВСКИЙ, Юрий КОЗЫРЕВ

Председатель Совета ветеранов Курортного района 
Виктор МИХАЙЛОВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА!
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С праздником Великой Победы!
Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет 
мир радостью и светом, даёт силы и уверенность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, подаривших нам мир и свободу, 
счастье воспитывать детей и внуков, строить будущее нашего великого го-
рода и страны.

9 Мая – день особенный. Он продолжает череду событий, посвящённых 
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Се-
годня вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым ветера-
нам и говорим им слова искренней благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отече-
ственной войны и обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам 
ощущение единства и веры в Победу, быть достойными подвига старшего 
поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, 
тепла и заботы близких!

С праздником!
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

Со Светлой Пасхой!
Есть много праздников, ко-

торые любят встречать рос-
сияне. Но одним из главных 
является весенний праздник – 
Светлое Христово Воскресе-
ние – Пасха. Этот праздник 
несёт с собой веру, надежду 
и любовь. В настоящее время 
Пасха занимает очень важное 
место в жизни многих людей. 
Мы возвращаемся к нашим 
истокам, к православной вере, 
и поэтому праздник Пасхи для 
нас становится большим, чем 
просто красный день кален-
даря. В 2019 году Пасха при-
ходится на 28 апреля. В этот 
праздник принято дарить друг 
другу разноцветные крашеные 
пасхальные яйца и куличи.

В Сестрорецке 
пасхальные символы 
можно освятить  
в субботу 27 апреля 
во всех городских 
церквях:

– храм святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла (Петровская наб., д.1);

–  х р а м  Р о ж д е с т в а  П р е с в я т о й 
Богородицы в пос.Александровская 
(пр.Красных Командиров / 5-я линия); 

– храм святого великомученика и 
целителя Пантелеимона в пос.Тарховка 
(Тарховский пр., д.32/39);

– храм во имя Тихвинской иконы Бо-
жией Матери (Привокзальная площадь).

Возлюбленные о Господе братья и сестры, 
Христос Воскресе!

Этим пасхальным жизнеутверждающим возгласом мы поздравляем 
вас, как и вы приветствуете друг друга в эти пасхальные дни. 

Пасха – время обновления, возрождения как человека и природы, так 
и всего живого в мире. Обновляется и наш приход святых апостолов Пе-
тра и Павла. Любой православный приход – это живой организм, ско-
рее даже семья. Как бывает в семьях, одни члены её уходят, другие рож-
даются и пополняют семью. Так и наш приход претерпевает постоянное 
изменение и обновление. Уходят из жизни престарелые и даже не лиш-
ком пожилые люди, рождаются младенцы. Некоторые уезжают от нас, 
другие, напротив, переселяются в Сестрорецк. 

В 2019 году нашему храму исполнится десять лет. Десятая Пасха об-
новляет силы прихожан, согревает Божией благодатью, создаёт атмос-
феру братской любви и доброжелательности. 

Распахнём же мы сердца навстречу Воскресшему ради нас и поправ-
шему смерть Господу Иисусу Христу! Воскликнем от избытка пасхальных 
чувств: Воистину Воскресе Христос! 

Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла
протоиерей Михаил Петропавловский 

Пасха Христова, 2019 год

С е с т р о р е ч а н е  о т м е т и л и 
170-летие со дня рождения зна-
менитого земляка – оружейника 
Сергея Ивановича Мосина. Вете-
раны, учащиеся Сестрорецкого 
лицея, депутаты Муниципально-
го совета возложили цветы к бю-
сту знаменитого оружейника, ко-
торый был установлен в 2001 
году по инициативе Александра 
Дмитриевича Беглова.

Затем в историческом здании за-
водского училища состоялось тор-
жественное собрание, его участни-
ков приветствовали руководитель 
молодёжного патриотического клу-
ба «Сестрорецкий рубеж» Олег Буш-
ко, представитель Федерации во-
енно-прикладного спорта «Морской 
десант» Владимир Жуланов, глава 
муниципального образования горо-
да Сестрорецка Владимир Матве-

ев. После этого состоялся празд-
ничный концерт, организованный 
силами детских творческих кол-
лективов и хора ветеранов завода 
им.С.П.Воскова.

Сергей Мосин родился 14 апре-
ля 1849 года в селе Рамонь Воро-
нежской губернии. Долгие годы он 
работал начальником инструмен-
тальной мастерской Тульского ору-
жейного завода. Конструкторская 
деятельность С.И.Мосина началась 
в 1882 году. Вершина творческих 
достижений Мосина – созданная 
им в 1890 году 7,62-мм магазин-
ная винтовка, принятая на вооруже-
ние с наименованием «трёхлиней-
ная винтовка образца 1891 года» и 
производившаяся до 1944 года. В 
1894 году С.И.Мосин был назначен 
начальником Сестрорецкого ору-
жейного завода, где проработал до 

последних дней своей жизни. Скон-
чался 8 февраля 1902 года в чине 
генерал-майора, похоронен на Се-
строрецком кладбище.

Именно С.И.Мосин основал в 
нашем городе ремесленную шко-
лу, ныне – Сестрорецкий лицей, но-
сящий имя прославленного ору-
жейника. Эта первая в России 
ремесленная школа начала приём 
учеников в 1900 году. С тех пор в 
этом учебном заведении подгото-
вили множество мастеров и квали-
фицированных рабочих, его окон-
чили более 33 тысяч выпускников. 
Сегодня в лицее учатся 340 человек 
по специальностям: автомеханик, 
повар-кондитер, гостиничный сер-
вис, организация обслуживания в 
общественном питании.

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров

Знаменитому оружейнику

26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской 
атомной электростанции. Накануне 33-й годовщины самой крупной 
техногенной аварии за всю историю освоения ядерной энергетики в 
сестрорецком сквере Чернобыльцев состоялся памятный митинг.

В нём приняли участие члены районного филиала Санкт-Петербургского 
союза общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль», депутаты 
Муниципального совета.

Последствия катастрофы на ЧАЭС огромны. Они характеризуются че-
ловеческими жертвами и обширными зонами заражённой радионукли-
дами территории Украины, Белоруссии, западных областей Российской 
Федерации и ряда европейских стран. В ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС приняли участие более 800 тысяч чело-
век из всех республик бывшего СССР, в том числе, более 5 тысяч ленин-
градцев – петербуржцев.

Мы с благодарностью отдаём дань глубо-
кого уважения нашим землякам – черно-
быльцам, которые ценой своего здоро-
вья и даже жизни принимали участие 
в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Мы осознаём 
то, что они в мирное время соверши-
ли подвиг. Каждый из них, зная, что 
ежеминутно ему грозит смертель-
ная опасность, выполнил свой долг, 
не щадя и не жалея себя, сделал 
всё, что было в человеческих силах.

Трагедия Чернобыля никогда не 
должна повториться, подвиг наших 
земляков – чернобыльцев не был за-
быт. Необходимо сделать всё возмож-
ное для сохранения памяти об их герои-
ческом подвиге.

Ольга Пташинская

Помним о Чернобыле
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Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной 
Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне!

9 мая – священная дата в истории России. Этот день навсегда останется 
в народной памяти символом мужества и доблести советских воинов. Великая 
Победа – в сердце каждого, кто знает цену мира, кто превыше всего ставит честь 
и независимость Родины.

Мы помним то, какой ценой была одержана Победа. 
Сложно подобрать слова, чтобы выразить безмерную 
благодарность людям, отстоявшим свободу и независи-
мость нашей страны. Низкий поклон ветеранам, вечная 
память Героям.

От всего сердца желаем вам, дорогие петербуржцы, 
здоровья на долгие годы, внимания близких и родных, 
счастья и благополучия!

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,

секретари Курортного и Кронштадтского 
районных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александр Ваймер, Александр Ходосок

20 апреля сестрорецкий ав-
томобильный завод компании 
Hyundai Motor провёл традици-
онную весеннюю экологическую 
акцию Eco Day. В День благоу-
стройства более 200 волонтё-
ров из числа сотрудников завода 
и компаний-поставщиков, а так-
же члены их семей внесли свой 
вклад в озеленение и уборку го-
рода после зимнего периода. 

В рамках Eco Day была про-
ведена уборка на территории го-
сударственного природного за-
казника и на Северном пляже в 
Сестрорецке. В общей сложности 
волонтёры очистили от мусора и 
порубочных остатков более 8 гек-
тар. Совместно с представителями 
Сестрорецкого лесничества была 
высажена аллея из 250 саженцев 
ивы, ясеня и спиреи.

«Начиная с 2012 года, россий-
ский завод Hyundai регулярно про-
водит экологические акции дважды 
в год. И что особенно важно, ме-
роприятие приобретает семейный 
характер. 15-я экологическая ак-
ция объединила рекордное коли-
чество участников, среди которых 
так много юных волонтёров», – от-
метил директор производственно-
го управления завода «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» Андрей Нико-
лаевич Казак.

Пляж Северный на озере Разлив 
в Сестрорецке пользуется большой 
популярностью среди семейных пе-
тербуржцев. Он выделяется особен-

но пологим берегом, тут почти не 
бывает волн, и вода всегда теплее, 
из-за чего купаться здесь комфор-
тно и безопасно. А в расположен-
ном поблизости лесном массиве 
всегда можно укрыться от зноя.

Eco Day является частью меж-
дународных социальных проек-
тов компании Hyundai Motor, реа-
лизуемых под лозунгом «Изменим 
мир вместе!». В рамках политики 
добрососедства местом проведе-
ния экологических акций традици-
онно становится Курортный район 
Санкт-Петербурга, на территории 

которого расположено предпри-
ятие. Завод регулярно оказыва-
ет социальную поддержку району, 
участвуя в экологических и спор-
тивных акциях, поддерживая про-
фессиональные образователь-
ные учреждения, открывая детские 
игровые площадки.

Мария Мальцева

EcoDay от Hyundai Motor

Подарки ветеранам
С 22 апреля в Белом зале здания адми-

нистрации Курортного района ежедневно 
проходят традиционные торжественные 
церемонии поздравления ветеранов с на-
ступающим Днём Победы и вручения им 
памятных подарков от депутатов Муници-
пального совета города Сестрорецка. 

В этом году в подарок, в том числе, входят 
перекидной календарь с фотографиями «Бес-
смертного полка», прошедшего в Сестрорец-
ке 9 мая прошлого года, а также набор юби-
лейных монет «Города-столицы государств, 
освобождённые советскими войсками от не-
мецко-фашистских захватчиков».

Тем ветеранам, а также представляющим 
их родным и близким, кто не смогут прийти 
лично, поздравление до 9 мая обязательно 
принесут на дом социальные работники и во-
лонтёры.

Ольга Пташинская
Фото: Александр Фёдоров

Поработали 
отлично!

20 апреля на весенний субботник или, 
как его называют последнее время – 
День благоустройства, вышли десятки 
жителей нашего города и района, они по-
могали специализированным службам 
приводить дворы и детские площадки, 
скверы и парки в порядок.

Депутаты и служащие органов местного 
самоуправления города Сестрорецка в этот 
день уже по традиции убирались в сквере 
Чернобыльцев. К ним присоединились де-
сятки представителей местных ветеранских 
общественных организаций. Все работали 
очень дружно, слаженно, энергично. Более 
ста работников сестрорецкого автомобиль-
ного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус» и члены их семей в День благоустрой-
ства по традиции провели экологическую 
акцию Eco Day на Северном пляже.

От имени органов местного самоуправ-
ления муниципального образования города 
Сестрорецка благодарим всех, кто принял 
участие в Месячнике по благоустройству и 
весеннем субботнике! Сестрорецк – наш об-
щий дом, поэтому от всех зависит, как он бу-
дет выглядеть в настоящем и будущем. Мы 
рады, что очень многие горожане не оста-
лись в стороне от общего дела! Надеемся, 
что так будет и в дальнейшем. 

Депутаты Муниципального совета и 
служащие Местной администрации 

муниципального образования 
города Сестрорецка

Фото: Александр Фёдоров
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СЕСТРОРЕЦКА 

КУЛЬТУРА

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Приходите  
в библиотеку

Не секрет, что библиотека сегодня – это 
не только книги, не только место, распо-
лагающее к чтению, где вы находитесь в 
спокойной обстановке среди людей, ко-
торых привела любовь к книгам и жажда 
знаний. Современная библиотека, в пер-
вую очередь, – информационный центр, оказывающий десятки раз-
личных востребованных жителями услуг. Мы попросили рассказать 
о таких услугах директора сестрорецкой Центральной библиотеки 
им.М.М.Зощенко Людмилу Михайловну Минаеву.

Редакция

Людмила Минаева, 
директор Центральной 
библиотеки 
им.М.М.Зощенко:

– Центральная библиотека имени Ми-
хаила Зощенко предлагает множество 
сервисных услуг. В мультимедийном зале 
с доступом к высокоскоростному Интер-
нету наши посетители могут работать в 
офисных программах и социальных сетях, 
воспользоваться такими услугами как ко-
пирование, печать, сканирование, лами-
нирование, брошюрование документов.

Квалифицированные сотрудники про-
консультируют по работе с компьютера-
ми, помогут набрать текст, подготовить 
презентацию, найти информацию в сети 
Интернет и электронных библиотеках.

Часть указанных услуг предоставляется на платной основе, но в бли-
жайшее время стартует бонусная программа лояльности для посети-
телей с единым читательским билетом. Участникам будут начисляться 
бонусы за каждую оплаченную услугу, которые они используют при по-
следующих посещениях для получения скидки. Информацию о програм-
ме можно получить у сотрудников мультимедийного зала или по телефо-
ну 246-24-06.

Пользователям библиотеки предоставляется бесплатный доступ к уни-
кальным архивным материалам, фондам диссертаций и научных работ, 
оцифрованным книжным коллекциям Национальной электронной библи-
отеки, Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина и к ресурсам элек-
тронных баз «БиблиоРоссика», «Public.Ru», «East View», «Университетская 
библиотека онлайн» и «GrebennikON».

Для поклонников искусства открыт виртуальный филиал Русского музея, 
который позволяет совершать экскурсии по музейным залам и прослушать 
онлайн-лекции.

В течение летних месяцев посетители библиотеки смогут бесплатно 
воспользоваться аудиогидами для знакомства с музейной экспозицией 
«Жизнь и творчество Михаила Михайловича Зощенко». Акция приурочена к 
125-летию со дня рождения знаменитого писателя.

Для проведения семинаров, конференций, мастер-классов предостав-
ляется лекционный зал на 50 посадочных мест. Помещение оборудова-
но стационарным экраном, проектором, системой звукоусиления, конди-
ционером. Пространство подойдёт и молодёжи для подготовки групповых 
творческих проектов, курсовых работ, проведения игр, тренингов или дру-
жеского общения. 

Приходите в библиотеку или обращайтесь по телефону 246-24-05, что-
бы получить подробную информацию обо всех наших услугах.

Против наркотиков!
Уважаемые жители! С 

1 апреля по 6 мая на тер-
ритории Санкт-Петербур-
га проводится Месячник 
антинаркотических ме-
роприятий, посвящённых 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков.

Органы местного самоуправления муниципального образования го-
рода Сестрорецка за это время провели уже несколько мероприятий 
профилактического характера с подростками и молодёжью, членами об-
щественных организаций. План антинаркотических мероприятий на сво-
ём заседании рассмотрели депутаты Муниципального совета города 
Сестрорецка. Профилактическая работа будет проводиться и после за-
вершения Месячника.

Соб. инф.
СООБЩАЙТЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ,  
ПРОДАЖИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ:

– прокуратура СПб – (812) 318-27-02;
– прокуратура Курортного района СПб – (812) 437-11-06; 
– ГУ МВД по СПб и ЛО – (812) 573-21-81;
– ОМВД России по Курортному району по СПб – (812) 437-02-02;
– Комитет по здравоохранению СПб – (812) 714-42-10;
– Городской мониторинговый центр – 112.

Курортный район в лицах
16 апреля в сестрорецкой Центральной библиотеке им.М.М.Зощенко прошла презентация библиогра-

фического указателя «Курортный район в лицах», над составлением которого более года работали библио-
течные работники и краеведы.

Издание посвящено представи-
телям культуры, науки, обществен-
ным деятелям, чьи имена связаны с 
историей нашего района. В него во-
шли отрывки из воспоминаний со-
временников, дневников, цитаты из 
художественных произведений. 

Известный петербургский крае-
вед, писатель, журналист, историк 
Лев Лурье рассказал о дачной жиз-
ни в Комарово и Репино с начала ХХ 
века до наших дней и поделился с 
гостями встречи личными воспоми-
наниями о знаменитых дачниках. 

Представители органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Курортного района и 
директор Централизованной библи-
отечной системы Курортного райо-
на Людмила Михайловна Минаева 
вручили призы победителям конкур-
са «11 лучших читателей».

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

ПРОФИЛАКТИКА

В Санкт-Петербурге прошёл 
Третий слёт Клубов юных друзей 
правопорядка. В нём приняли 
участие восемь представителей 
образовательных организаций 
Курортного района, являющих-
ся активными членами районного 
Клуба юных друзей правопоряд-
ка «Сестрорецкий».

В программе Слёта было прове-
дение торжественной церемонии 
награждения победителей, инте-

рактивного квеста «Полицейский 
патруль времени» и тренинга-се-
минара «Безопасность как основа 
правопорядка в мегаполисе».

П о  и т о г а м  г о р о д с к о г о  к о н -
курса КЮДП «Моя гражданская 
п о з и ц и я » ,  н а п р а в л е н н о г о  н а 
предупреждение проявлений де-
структивного характера в моло-
дёжной среде, наш Клуб занял 
первое место в номинации «Бу-
клет». Авторы буклета «Моя граж-

данская позиция» Матвей Без-
бородов, учащийся 8-б класса 
гимназии №433 и ученицы 8-б 
класса 435-й школы Виктория 
Степанова и Алиса Курзина. Ре-
бят наградили Почётным кубком, 
грамотами Главного управления 
МВД России и Академии постди-
пломного педагогического обра-
зования.

Евгения Волдаева,
социальный педагог ЦППМСП 

Юные друзья правопорядка

ИНФОРМАЦИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Состоялось заседание Совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Курортно-
го района. Глава администрации 
района Наталья Чечина предста-
вила нового председателя Сове-
та – Андрея Тихонова, генераль-
ного директора ООО «Северные 
ворота», депутата Муниципаль-
ного совета посёлка Белоостров.

На заседании выступила Вит-
та Пахрамова, недавно назначенная 
директором ГБУ «Курортный берег». 
Она рассказала, как идёт подготов-
ка пляжей к летнему сезону, а так-
же о том, что в профильных коми-
тетах Смольного идёт согласование 
нового Устава возглавляемого ею 
учреждения. После этого на город-
ских пляжах представителям мест-
ного малого бизнеса можно будет 
осуществлять коммерческую де-
ятельность. Этот вопрос встал на 
повестку дня после многочислен-
ных обращений предпринимате-
лей о предоставлении им торговых 
мест для установки нестационарных 

объектов по продаже в летние ме-
сяцы мороженого, выпечки, напит-
ков. «Мы заинтересованы в предо-
ставлении для населения как можно 
большего количества качественных 
услуг, связанных с пляжным отды-
хом», – сказала Витта Андреевна. 

Светлана Трофимова

На фото (слева направо): 
прокурор Курортного района 

Сергей Виноградов, 
председатель Совета  

по малому бизнесу 
Андрей Тихонов, 

директор ГБУ «Курортный берег»  
Витта Пахрамова

Больше качественных услуг
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ДАТА
АКТУАЛЬНО

ТВОРЧЕСТВО

С  2 7  а п р е л я  ш е с т ь 
льготных категорий жите-
лей, в частности, все пен-
сионеры, смогут бесплат-
но ездить в пригородных 
электричках.  Такой за-
к о н о п р о е к т  б ы л  п р е д -
ложен врио Губернатора 
Санкт-Петербурга Алек-
сандром Бегловым и при-
нят депутатами Законода-
тельного Собрания.

Эта новость актуальна для 
жителей Курортного района, 
ведь большое количество на-
ших льготников пользуют-
ся электричками не только 
для поездок на дачи, но и как 
обычным городским транс-
портом. Многие из них об-
ращались с просьбами о расширении льгот на проезд. Александр Беглов 
услышал этот запрос и принял положительное решение. Бесплатным кру-
глогодичным проездом в электричках теперь смогут пользоваться более 
миллиона петербургских льготников. Льгота будет распространяться на 
200-километровую пригородную зону.

Полный список льготных категорий граждан можно посмотреть на сайте 
Администрации Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru.

Соб. инф.

На электричках – 
бесплатно

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2019-2020 учебном году в 
школе №324 Курортного района 
планируется реализация проек-
та по созданию предпрофильно-
го «инженерного» 7-го класса.

Обучение в этом классе бу-
дет организовано в соответствии 
с Учебным планом школы как че-
рез введение дополнительных учеб-
ных часов на предметы физико-ма-
тематического цикла, так и через 
внеурочную деятельность. С целью 
углубления знаний по профильным 
предметам и подготовки учащихся к 
олимпиадам и творческим техниче-
ским конкурсам на базе школы бу-
дут организованы занятия по следу-
ющим программам:

– «Занимательная математика» – 1 час;
– «Занимательная физика» – 1 час;
– «Основы программирования и логики» – 1 час;
– «Проектная деятельность» – 1 час (с делением на группы по направле-

ниям: «Физика. Робототехника» и «Информатика. 3D-моделирование»). 
С целью профориентации на инженерную профессию и развития навы-

ков проектной деятельности, формирования познавательной активности 
учащихся будут проводиться выездные занятия на базе Академии цифро-
вых технологий по следующим программам:

– «Школа юного инженера» – 2 часа;
– «Инженерное 3D и промдизайн» – 2 часа
Ежегодно планируется проводить школьный фестиваль «Эврика», где 

учащиеся будут представлять свои творческие проекты, созданные за год.
Формирование класса будет проводиться в срок до 15 июня в заявитель-

ном порядке на основе результатов успеваемости за 6 класс (средний балл 
– не ниже 4,0) и собеседования по математике.

Организационное родительское собрание для будущих учащихся «инже-
нерного класса» и их родителей состоится 20 мая в 18.30.

Администрация ГБОУ СОШ №324

Приглашаем  
в «инженерный» класс

В преддверии Дня Победы к 
первоклассникам 324-й школы 
в гости пришли дети войны: жи-
тель блокадного Ленинграда, по-
этесса Татьяна Алексеевна Труб-
никова и социальный педагог 
школы Валентина Васильевна 
Будрина.

Их воспоминания о той далё-
кой поре раскрывают нам то, что 
они пережили в военные годы. Дети  
войны передают юному поколению 
свой жизненный опыт через расска-
зы, через стихотворения собствен-
ного сочинения.

Татьяна Алексеевна рассказы-
вала о своём блокадном детстве, 

о четырёх холодных месяцах зимы 
1941-1942 годов. Татьяна Алексе-
евна показала детям игрушку – со-
бачку Тузика, пережившую блокаду, 
и поделилась своими детскими вос-
поминаниями, связанными с люби-
мой игрушкой, с тем, как она помо-
гала маленькой Тане преодолевать 
страхи. Т.А.Трубникова рассказала о 
новогодней ёлке для детей во Двор-
це пионеров в блокадную зиму. «И 
концерт был, и мы были очень вялые 
и худые, но мы сидели и хлопали. 
Потом нас собрали на чай. И дали 
нам кусочек хлеба, чашечку сладко-
го чая и ... мандарин». Своё пове-
ствование она закончила письмом 

в блокадный Ленинград, написан-
ным учеником третьего класса се-
строрецкой 541-й школы Денисом 
Чаплыгиным в 2014 году.

Первоклассники были трону-
ты рассказом Татьяны Алексеев-
ны, в знак благодарности подарили 
ей свои рисунки, поделки, букет цве-
тов. Затем прочитали наизусть дет-
ские стихи о Великой Отечествен-
ной войне и все вместе исполнили 
«Катюшу» – популярную песню воен-
ных лет. «Берегите друг друга, люби-
те друг друга, замечайте хорошее и 
рассказывайте о хорошем, и вы бу-
дете счастливыми, и люди вокруг Вас 
будут счастливыми» – такими поже-
ланиями первоклассникам закончила 
урок Валентина Васильевна Будрина.

Светлана Трофимова

Встреча с ветеранами

Маленький 
Моцарт

14 апреля солист эстрадной студии «Незабудки» сестро-
рецкого парка культуры и отдыха «Дубки» Даниил Бойков 
стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса дет-
ского творчества и педагогического мастерства «Маленький 
Моцарт. Первый аккорд».

Конкурс состоялся при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации, а также Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Победа на нём юного сестрорецкого артиста 
является очередным подтверждением, что в парке «Дубки» соз-
даны прекрасные условия для развития детского творчества.

Алёна Зинкевич

АКТУАЛЬНО

Трудоустройство 
несовершеннолетних

Местная администрация муниципального образования города Се-
строрецка в период со 1 июня по 31 августа 2019 года оказывает ус-
луги по созданию рабочих мест для временного трудоустройства не-
совершеннолетних от 14 до 18 лет, с выплатой заработной платы.

Данные услуги оказываются органом местного самоуправления в рам-
ках реализации вопроса местного значения «Участие в организации и фи-
нансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время».

Для трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет необходи-
мо обратиться в СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», 
Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга, те-
лефон 434-38-83.

МА МО города Сестрорецка
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Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Всероссийского общества инвалидов, 
филиал Санкт-Петербургского союза общественных организаций 
инвалидов «Союз «Чернобыль» Курортного района поздравляют 
ветеранов, жителей нашего города, родившихся в апреле, – 
с юбилеями:

со 100-летием: Смирнову Веру Васильевну;
с 95-летием:  Карасёву Марию Ивановну, Слупскую Тамару 

Михайловну;
с 90-летием: Белинину Таисию Никитичну, Бурделову Александру 

Егоровну, Дедову Тамару Ивановну, Ефимову Тамару Викторовну, 
Иванову Валентину Григорьевну, Конюхову Марию Васильевну, 
Коробкову Александру Ивановну, Михайлову Зинаиду Александровну, 
Муравьёву Галину Капитоновну, Назарецкую Велюрину Вениаминовну, 
Тарасову Екатерину Дмитриевну, Четкову Зою Фёдоровну, Шайтанову 
Станиславу Константиновну;

с 85-летием: Бартову Лидию Анатольевна, Великанова Евгения 
Ивановна, Грейнер Валентина Ивановна, Гродская Наталья Сергеевна, 
Иванова Ирина Адриановна, Казакевич Валентина Федоровна, 
Карманова Галина Георгиевна, Корсаков Николай Иванович, Кузьмина 
Нина Владимировна, Ларина Вера Леонидовна, Латынин Павел Ильич, 
Мамаева Зоя Михайловна, Маронова Нина Константиновна, Сидорова 
Раиса Дмитриевна, Смирнова Бэлла Валентиновна, Тушкова Людмила 
Васильевна, Юркевич Михаил Сергеевич;

с 80-летием:  Антонову Галину Петровну, Бродневу Галину 
Алексеевну, Бушковскую Тамару Прокопьевну, Вдовину Антониду 
Павловну,  Горбатовскую Людмилу Фёдоровну,  Джаббарову 
Валентину Викторовну,  Загородникова Николая Петровича, 
Зайцева Бориса Ивановича, Захарова Виталия Ивановича, Иванова 
Василия Григорьевича, Ивановскую Ольгу Тимофеевну, Ивченко 
Веру Дмитриевну, Ковирдюк Валентину Степановну, Кожинову 
Тамару Ивановну, Королёву Раису Ивановну, Королькову Нину 
Петровну, Кравцова Леонида Яковлевича, Кравченкова Александра 
Александровича, Круткова Вячеслава Сергеевича, Кузнецову Эмму 
Михайловну, Кулакову Лидию Александровну, Курлаеву Елену 
Евменовну, Лаптева Владимира Ивановича, Лисичкина Виктора 
Ивановича, Лужкову Анну Егоровну, Макееву Лидию Михайловну, Макову 
Раису Константиновну, Маслова Валерия Фёдоровича, Милюкову 
Надежду Андреевну, Миронова Валентина Алексеевича, Мясникова 
Валерия Всеволодовича, Наумову Ирину Петровну, Наумкину Антонину 
Алексеевну, Николаеву Валентину Алексеевну, Островскую Любовь 
Ивановну, Пашкевич Нину Александровну, Печёнкину Нину Михайловну, 
Попову Валентину Георгиевну, Попову Людмилу Ивановну, Прохорову 
Эльвиру Михайловну, Пушкину Валентину Александровну, Редникову 
Валентину Петровну, Рязанцева Анатолия Максимовича, Сергееву 
Нину Ивановну, Смирнову Жанну Павловну, Стадника Ивана Егоровича, 
Сулимского Владимира Тимофеевича, Сухова Халиллулу Шекюровича, 
Таланову Зою Алимпьевну, Тараканова Александра Петровича, Тихонову 
Майю Анатольевну, Токмачёва Геннадия Васильевича, Филатову 
Тамару Александровну, Хитрик Валентину Григорьевну, Ховаеву 
Тамару Александровну, Чеснокова Станислава Алексеевича, Шилкину 
Валентину Васильевну, Широкова Владислава Алексеевича, Эглита Яна 
Яновича, Эльстер Марину Рауфовну;

с 75-летием: Амаеву Галину Павловну, Баранчук Антонину Фила-
ретовну, Бордакову Татьяну Павловну, Волхонцеву Эльвиру Алексеев-
ну, Гатину Гульису Саетгалиевну, Де-Бур Елену Леонидовну, Духовскую 
Людмилу Ивановну, Дьячук Марину Михайловну, Жильникова Валерия 
Владимировича, Загребельную Инну Александровну, Заиончик-Фестари 
Жанну Адольфовну, Кобиашвили Маргариту Васильевну, Ковтун Вален-
тину Никитичну, Константинову Марию Степановну, Крылову Валенти-
ну Александровну, Куроченко Елену Михайловну, Неганова Павла Ан-
дреевича, Новикову Елену Сергеевну, Овчинникову Галину Ивановну, 

Пьянкова Андрея Андреевича, Редиски-
ну Луизу Яковлевну, Романову Еле-
ну Георгиевну, Романову Светлану 

Ниловну, Рябинину Лидию Анато-
льевну, Спиридонову Нелю 

Константиновну, Строки-
ну Татьяну Петровну, Тар-
таковскую Людмилу Вла-

димировну, Фролову Галину 
Ивановну, Хижную Галину 

Никитичну.
Желаем всем 

юбилярам доброго 
здоровья, счастья, 

благополучия и тепла в 
родных домах и семьях!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

9 апреля в Курортном райо-
не состоялась ежегодная акция 
«Жить, чтобы творить добро!». 
Её участниками стали школь-
ники, воспитанники подростко-
во-молодёжных центров, домов 
детского творчества, их родите-
ли, педагоги. Акция была посвя-
щена Всемирному дню здоровья 
и включала в себя награждение 
самых активных и целеустрем-
ленных учащихся школ Курорт-
ного района.

С добрыми проникновенными 
словами к участникам обратился де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Алек-
сандрович Ваймер. Затем было про-
ведено награждение самых активных 
и творческих детей – победителей 
профилактических программ и кон-
курсов: городской программы «Со-
циальный марафон «Школа – тер-
ритория здорового образа жизни», 
районного конкурса «Здоровье в 
твоих руках», конкурсов «ПРОФИ», 
«Кем быть?», межмуниципально-
го конкурса «Скажи экстремизму – 
нет!», а также игр по станциям. 

У к р а с и л и  м е р о п р и я т и е  в ы -
ступления творческих коллекти-
вов Курортного района: воспитан-
ников Дома детского творчества 
«На реке Сестре» – студия худо-
жественной гимнастики «Грация», 
музыкально-хоровой студии «Сол-
нышко и пластического театра 
«Развитие» зелено-
горского Дома дет-
ского творчества

Огромный вклад 
в работы участников 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
конкурсов внесли ро-
д и т е л и .  В н и м а н и ю 
зрителей были пред-
ставлены видео-  и 
фотоработы, создан-
ные семьями, кото-
рые ведут интерес-
ный здоровый образ 
жизни.

Всё это стало воз-
можным при непо-
средственном уча-
стии неравнодушных 
взрослых,  которые 
помогали в органи-

зации и проведении акции, ор-
ганизовывали конкурсы и пре-
доставляли призы. Проведение 
акции «Жить, чтобы творить до-
бро!» стало доброй традицией 
Курортного района.

Екатерина Славова,
педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП

19 апреля состоялись пу-
бличные слушания по измене-
нию проекта благоустройства 
любимого тысячами сестро-
речан и гостей нашего горо-
да Офицерского пляжа. На них 
большинство высказались за 
песок, а не за бетон.

Напомним, что новая глава адми-
нистрации Курортного района На-
талья Чечина, вступив в должность, 
узнала о том, что проект благоу-
стройства пляжа, который начали 
реализовывать осенью прошлого 
года, вызвал очень серьёзные во-
просы и нарекания жителей, пошла 
навстречу многочисленным прось-
бам сестроречан, депутатов Муни-
ципального совета и велела орга-
низовать новые слушания, чтобы 
максимально учесть общественное 
мнение по этому вопросу.

На слушания были вынесены 
два варианта изменения проекта 
благоустройства пляжа с учётом 
ранее высказанных самых массо-
вых замечаний: либо частичный 
демонтаж масштабной бетонной 
конструкции, выстроенной про-
шлой осенью на песчаном пляже, 
либо её полный демонтаж. Боль-
шинством голосов на слушаниях 
был поддержан вариант №2.

Так что Офицерский пляж вновь 
должен стать песчаным! Большая 
бетонная конструкция будет де-
монтирована. При этом, в самом 
начале пляжа будет организована 
маленькая зона отдыха для мало-
мобильных групп населения и со-
хранена дорожка в верхней части 
пляжа (со стороны заборов част-
ных домов) для проезда мамочек с 
колясками.

Спасибо всем, кто боролся за со-
хранение пляжа. Спасибо всем в ад-
министрации Курортного района и 
предприятии «Курортный берег», 
кто прислушался к мнению народа!

Светлана Трофимова

Офицерский пляж:  
песок, а не бетон!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жить, чтобы творить добро
АКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постояннодействующая «горячая 
линия» по выявлению мест массово-
го проживания иностранных граждан, 
соблюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религиоз-
ного и национального экстремизма на 
территории района. 

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «го-
рячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

О доплате к пенсии
В целях реализации послания Президента 

Российской Федерации принят Федеральный 
закон от 1 апреля 2019 г. №49-ФЗ, которым 
предусмотрена федеральная социальная до-
плата (ФСД) к пенсиям.

ФСД является разницей между прожиточным ми-
нимумом пенсионера в регионе и общим размером 
материального обеспечения пенсионера. Величина 
доплаты у каждого пенсионера индивидуальна.

Сначала определяется размер социальной доплаты к пенсии, исходя из 
размеров: пенсии без учёта индексации; ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) без учёта индексации; предоставляемых мер социальной поддержки 
в соответствии с законом субъекта РФ.

Затем установленный размер социальной доплаты к пенсии суммирует-
ся с пенсией и ЕДВ с учётом индексаций текущего года.

Таким образом, суммы индексаций текущего года будут выплачиваться 
сверх установленной на 2019 год в субъекте Российской Федерации вели-
чины прожиточного минимума пенсионера 8846 рублей. Прибавка у каждо-
го будет индивидуальной.

Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат 
перерасчёту с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.

Виктор Андреев, начальник районного Управления ПФР

14 апреля в сестрорецкой 
Спортивной школе олимпий-
ского резерва имени Владими-
ра Коренькова состоялся волей-
больный турнир среди мужских 
команд Курортного района.

Шесть команд – «Салют» (Се-
строрецк), «Адреналин» (Санкт-Пе-
тербург), «АКМ» (Санкт-Петербург), 
«Дубки» (Сестрорецк), «Сестро-
рецк» и «Кронштадт» раз за разом 
демонстрировали слаженность дей-
ствий, отточенное мастерство и 
красивую зрелищную игру. Каждая 
команда в этот день выходила на 
поле пять раз, и до последних минут 

сложно было прогнозировать исход 
матча, так как все участники боро-
лись до последнего.

Борьба за право стать победи-
телем турнира развернулась между 
командами «Адреналин» и «Салют», 
обе были настроены решительно. 
Точку в поединке поставила тре-
тья решающая партия: с разницей 
в два очка победу одержала коман-
да «Салют» из Сестрорецка, «Адре-
налин»  – вторая, третье место заво-
евала команда «АКМ».

Все победители были награжде-
ны кубками, грамотами, медалями и 
подарками от «Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Курорт-
ного района Санкт-Петербурга». По-
здравляем победителей и призёров, 
благодарим всех участников за то, 
что провели воскресный день с лю-
бимым видом спорта – волейболом!

Алёна Зинкевич

Вызван в сборную
Исмаил Адиев на этой неделе присоединится к тренировкам со 

сборной командой филиалов Академии ФК «Зенит» U-7.
Воспитанник филиала «Зе-

нит-Сестрорецк» 2012 года 
рождения на протяжении по-
следнего месяца отлично прояв-
лял себя не только в официаль-
ных, но и в дружеских поединках 
в составе нашего филиала, чем 
заставил обратить на себя вни-
мание футбольных селекцио-
неров Академии ФК «Зенит». 
Поздравляем Исмаила и его ро-
дителей с этим достижением!

Юрий Даудов

Спартакиада молодёжи
Спартакиада молодёжи допризывного возраста Курортного района по прикладному многоборью про-

шла в середине апреля на двух площадках: бассейн школы №545 и территория Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья Курортного района.

В первый день соревнований со-
стязались в плавании на 50 метров, 
во второй – в сборке и разборке ав-
томата Калашникова, стрельбе из 
пневматической винтовки, подтя-
гивании на высокой перекладине, 
беге на 100 и 3000 метров. 

Всего 63 участника из 10 ко-
манд поборолись за призовые ме-
ста. По результатам соревнований 
в командном зачёте первое ме-
сто заняла 466-я школа, второе –  
541-я, третье – школа №324. В 
личном зачёте первое место – 
у Максима Заволянского (шко-
ла №466), второй – Максим Рубан 
(школа №541), третье место: Илья 
Шадрин (школа №556).

По итогам соревнований сфор-
м и р о в а н а  р а й о н н а я  к о м а н -
да для участия в соревнованиях в 
Санкт-Петербурге.

Ольга Пташинская

Мужской 
волейбол

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Законодательством Санкт-Петербурга не 
допускается нахождение несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет в ночное время с 22.00 
до 06.00 в период с 1 сентября по 31 мая или 
с 23.00 до 06.00 в период с 1 июня по 31 авгу-
ста без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) в определённых местах.

К таким местам относятся улицы, стадионы, 
парки, скверы, транспортные средства общего 
пользования, объекты в сфере торговли и обще-

ственного питания, а также объекты для развлечений и досуга. 
Несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет без сопровождения роди-

телей (лиц, их заменяющих) запрещается находиться в местах, в которых на-
хождение несовершеннолетних ограничивается с 23.00 часов до 06.00 часов.

Обязанность обеспечить соблюдение несовершеннолетними вышеука-
занных требований лежит на родителях. За нарушение подростками уста-
новленных статьёй 8-2 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» ограничений предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде административного штрафа в разме-
ре от одной тысячи до трёх тысяч рублей.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Комендантский час  
для детей и подростков

ПРОФИЛАКТИКА

Пришла долгожданная весна, 
а это значит, что многократно по-
вышается риск возникновения 
природных пожаров. Брошен-
ный окурок, неосторожное обра-
щение с огнём – всё это может 
стать причинами природных по-
жаров. Но одной из их самых рас-
пространённых причин являются 
палы сухой растительности.

Не жгите сухую траву! В ветре-
ную погоду огонь моментально рас-

пространяется на большой площа-
ди, горение идет далеко не всегда в 
том направлении, в котором плани-
ровалось, иногда переходит на жи-
лые строения. В результате люди 
остаются без крыши над головой, 
пожар в жилом секторе может при-
вести к гибели граждан!

П о м н и т е ,  ч т о  у м ы ш л е н н ы й 
поджог сухой травы считается пра-
вонарушением, и поджигателю гро-
зит реальная ответственность в со-

ответствии с законом! Следует 
также помнить, что в случае перехо-
да огня на жилые строения, большо-
го материального ущерба или нали-
чия пострадавших на таких пожарах, 
поджигатель сухой травы будет при-
влекаться к ответственности вплоть 
до уголовной.

Просят провести беседы с деть-
ми и родственниками о недопустимо-
сти поджогов сухой травы, ведь зача-
стую именно из-за детской шалости 
с огнём происходят подобные пожа-
ры. Кроме того, настоятельно реко-
мендуем не сжигать мусор на дачных 
участках, а также не разводить откры-
тый огонь при выездах на природу.

В случае если вы стали свидете-
лем природного пожара – незамед-
лительно звоните в Единую службу 
спасения по телефону «01» (с сото-
вых телефонов – 101 или 112).

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб 
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

АКТУАЛЬНО

Весенний призыв
В отделе военного комисса-

риата Курортного и Кронштад-
тского районов в Сестрорецке 
призывная и медицинская ко-
миссии продолжают свою рабо-
ту. По состоянию на 20 апреля 
2019 года в ряды Вооружённых 
Сил РФ призвано 20 человек. 
Это 50 % от установленного пла-
на призыва.

Отметим, что отбор призывников происходит на основании медицинского 
осмотра и профессионального психологического тестирования, будущим во-
еннослужащим в обязательном порядке нужно будет пройти специальные те-
сты, по результатам которых определяется подходящая военная специальность.

В этом году есть важные нововведения. Так, 18 марта этого года Президен-
том Российской Федерации подписан Федеральный закон №39-ФЗ, в соот-
ветствии с которым призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в 
школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам 
среднего профессионального образования или по программам магистратуры.

Районный военный комиссар Александр Олюхов отметил, что желающих 
уклониться от военной службы из года в год становится всё меньше. Этот 
весенний призыв продлится до 15 июля. Призывная комиссия Курортно-
го района работает еженедельно в понедельник, среду, четверг по адресу: 
г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.1.

Светлана Трофимова

Не жгите траву!
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АФИША

26 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 
27 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (по-

вторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диа-
лог у озера» (повторы).

28 апреля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» 
(повторы).

29 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 
30 апреля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 

«Настоящее прошлое». Из фондов телеканала: «Их 
именами названы…».

1 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
2 мая: 18.30 «Диалог у озера».
3 мая: 19.00 «КурортИнфо».
4 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы 

трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озе-
ра» (повторы).

5 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повто-
ры). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).

6 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
7 мая: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоя-

щее прошлое». Из фондов телеканала: «Бессмерт-
ный полк».

8 мая: 19.00 «КурортИнфо».
9 мая: 18.30 «Диалог у озера». Ветеран Ве-

ликой Отечественной войны Полина Дмитриев-
на Громова.

10 мая: 19.00 «КурортИнфо». 
11 мая: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы 

трёх передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озе-
ра» (повторы).

12 мая: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повто-
ры). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АКТУАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЕ

На службу 
в полицию

Осуществляется набор кандида-
тов на службу в ОМВД России по Ку-
рортному району: оперуполномочен-
ный уголовного розыска, участковый 
уполномоченный полиции, полицей-
ский, полицейский-водитель

По вопросам трудоустройства об-
ращаться в ОРЛС Курортного ОМВД 
с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по 
тел.: 573-17-97,573-17-98. Адрес: г. 
Сестрорецк, ул.Володарского, 7/9


