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О  ГЛАВНОМО  ГЛАВНОМ

Нужно отметить, что на всех 
участках в этот раз соблюдают-
ся беспрецедентные меры безо-
пасности – одноразовые маски, 
латексные перчатки, шариковые 
ручки, кварцевые очистители воз-

духа. Происходит разведение по-
токов движения, в результате чего 
люди, войдя в одну дверь, выходят 
через другую, не встречаясь друг 
с другом. Каждому избирателю на 
входе измеряют температуру. Если 

она повышена, проголосовать тоже 
можно, но в отдельном помещении. 
Все процедуры проводятся бескон-
тактно, даже паспорт проверяют на 
расстоянии.

Для тех, кто не хочет или не мо-
жет выйти на улицу, организова-
но надомное голосование. Пред-
ставители избирательной комиссии 
придут с индивидуальным пакетом 
и переносной урной. Достаточно 
лишь оставить заявку. Причины объ-
яснять не надо. 

На всех участках присутствуют 
общественные наблюдатели, они 
строго и беспристрастно следят за 
прозрачностью процесса голосова-

ния. На каждом участке зарегистри-
ровались не менее четырёх наблю-
дателей от Общественной палаты 
Санкт-Петербурга.

Напомним, что ряд изменений в 
главный документ страны был ини-
циирован Президентом Владими-
ром Путиным в его послании Фе-
деральному Собранию 15 января 
этого года. После чего они получили 
широкое экспертное обсуждение: 
на уровне Госдумы, региональных 
общественных палат, политических 
объединений.

На страницах главного документа 
страны – все аспекты нашей жизни: 
от детского сада до пенсии, от зар-

платы до государственных границ. 
Всё, что нас волнует – ЖКХ, образо-
вание, медицина…

Из девятисот поправок большая 
часть касается социальных вопро-
сов. И здесь одна из главных тем – 
поддержка детей, которая займёт в 
Конституции особое место. Речь в 
документе идёт о том, что семья и 
дети – гарантия будущего России.

К блоку социальных вопросов от-
носится и медицина. Конституция 
отныне будет гарантировать доступ-
ность медицинской помощи.

Появится в основном законе и 
ещё одно новое, хотя, скорее, хоро-
шо забытое положение – о необхо-
димости с уважением относиться к 
человеку труда. Отмечается, что ра-
ботающий человек не должен быть 
бедным. Работодатель не сможет 
установить зарплату ниже прожи-
точного минимума.

Не менее важная часть попра-
вок касается защиты традицион-
ных ценностей, к которым, без со-
мнения, принадлежит и память о  
героической истории страны. Те-
перь защита исторической правды 
в России тоже станет конституцион-
ным положением.

Государственной задачей будет 
для России и защита разбросан-
ных по миру соотечественников. И 
при этом Москва станет стремиться 
к поддержанию мира на планете – 
таким будет конституционный прин-
цип внешней политики. 

Зато вмешательства извне Рос-
сия не потерпит. И речь не только 
о приоритете национальных зако-
нов над международными – проти-
воречащие Конституции вердикты 
иностранных судов тоже не бу-
дут исполняться. Принцип террито-
риальной целостности становится 
фундаментальным.

Новый шаг будет сделан в нацио-
нализации элит. Депутатам и чиновни-
кам запретят не только иностранное 
гражданство, но и зарубежные счета.

Президент страны Владимир Пу-
тин заявил, что обновлённую Кон-
ституцию Россия получит только в 
том случае, если её на общероссий-
ском голосовании поддержат граж-
дане страны.

Напомним, что жители Курортного 
района могут прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать с 25 по 
1 июля включительно с 8.00 до 20.00.

Также проголосовать можно и на 
дому – для этого надо позвонить в 
участковую избирательную комис-
сию, и к вам приедут (адреса и те-
лефоны свой комиссии можно най-
ти на страницах 4 и 5 нашей газеты).

Примите участие в историческом 
событии! Это важно для всех! Это 
важно для России!

Редакция
На фото – бюллетень для 

голосования получает И.Д.Ярков

Выбираем будущее!

25 июня началось Всероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию России. Завершится оно в среду 
1 июля. Жители Курортного района, как и ожидалось, 
стали одними из самых активных участников голосования в 
северной столице. Уже с раннего утра на некоторых участках 
стояли очереди из желающих проголосовать. Одним из 
первых на свой избирательный участок пришел генерал-
майор в отставке, ветеран-пограничник, Почётный житель 
города Сестрорецка Иван Дмитриевич Ярков.

В годовщину начала войны
Только красота спасёт мир
Списки избирательных участков
Лето – не повод расслабляться

Окно – опасность для ребёнка
График работы избиркомов 
Актуальная информация

и многое другое…
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Дорогие земляки! 
Уважаемые жители 
Курортного района!

1 июля пройдёт всероссийское 
голосование по вопросу одобре-
ния поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Это важное 
для всех россиян событие: ведь ос-
новной закон задаёт направление 
развития государства и общества, 
а значит, решается будущее нашей 
великой страны. Во время голосо-

вания приняты все необходимые меры безопасности. 
Выразите свою позицию, чтобы решение было подлин-

но народным! Это можно сделать в течение нескольких дней, 
избирательные участки открылись уже 25 июня. В этом году в 
связи с ограничениями можно проголосовать дома. Всё ор-
ганизовано для того, чтобы обеспечить главное – безопас-
ность людей. 

Желаю вам здоровья, оптимизма, мира и благополучия!
Наталья Чечина, 

глава администрации Курортного района

Уважаемые жители  
города Сестрорецка!

В настоящее время в России полным ходом идёт го-
лосование по поправкам в Конституцию. Сестроречане 
всегда проявляли очень активную гражданскую позицию.

Уверен, что и сегодня все мы примем деятельное уча-
стие во всенародном голосовании по внесению попра-
вок в Основной закон. Ведь изменения в Конституцию 
страны вносятся серьёзные, касаются они всех сфер на-
шей жизни – повышения социальных гарантий, доступ-
ности медицины и образования, защиты традиционных 
семейных ценностей.

Для нас, сестроречан, особенно важны поправки, касающиеся сохранения 
природного богатства и биологического разнообразия. Их принятие позволит в 
дальнейшем лучше защищать, сохранять нашу уникальную северную природу, 
пляжи, дюны, сосновые рощи.

От имени депутатов Муниципального совета приглашаю жителей прийти на из-
бирательные участки и высказать своё мнение по поправкам к Конституции, кото-
рая создаст нам новые условия для развития страны!

Андрей Иванов, 
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка

В День памяти и скор-
би на Сестрорецком во-
инском мемориале на 
37-м километре При-
морского шоссе прошёл 
митинг, приуроченный к 
79-й годовщине начала 
Великой Отечественной 
войны. 

Цветы и венки воз-
л о ж и л и  п р е д с т а в и т е -
ли администрации райо-
на, руководители органов 
местного самоуправле-
ния, ветераны и юные жи-
тели города Сестрорецка, 
представители местного 
Молодёжного совета.

Великая Отечественная 
война стала самым страш-
ным испытанием для все-
го советского народа. 
Миллионы наших сограж-
дан сложили свои голо-
вы во имя свободы и не-
зависимости Отечества. 
Подвиг советских вои-
нов-фронтовиков, труже-
ников тыла, сражавшихся 
за Родину с фашистскими 
захватчиками, навеки впи-
сан в мировую историю 
как образец истинного му-
жества, беспримерного 
героизма, небывалой са-
моотверженности, стой-
кости, силы духа, любви к 
своей Отчизне.

Вечная память и слава 
всем, кто погиб, сражаясь 
за Родину!

Фото: 
Маргарита Храмцова

12 июня в Курортном районе прошла 
акция «Безопасность на дорогах России», 
посвящённая Дню России. 

В этот день старший инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения 
ГИБДД Курортного района Санкт-Петер-
бурга, капитан полиции Светлана Межен-
ская, заведующий методическим каби-

нетом РОЦ по БДД ДДТ «На реке Сестре» 
вместе со своими помощниками – школь-
никами из отрядов ЮИД «ПАТРИОТ» и Ро-
дительским патрулём ГБОУ НОШ №611 по-

здравили с Днём России жителей и гостей 
Курортного района, напомнив о необходи-
мости обязательного соблюдения правил 
дорожного движения. 

Пешеходы и водители с удовольствием кре-
пили врученные световозвращающие элементы 
и ленточки «Триколор» на одежду и отмечали, 
что с гордостью будут носить этот символ Рос-
сии и соблюдать правила дорожного движения. 

Екатерина Правошинская,
зав. метод. кабинетом по ПДДТТ 

и БДД ДДТ «На реке Сестре»

ДАТАДАТА

Безопасность на дорогах
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

В годовщину начала войны
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

В год каждый житель России 
производит в среднем 400 кило-
граммов отходов, 93% которых 
вывозится на полигоны и свал-
ки. Раздельный сбор позволя-
ет перерабатывать до 90% отхо-
дов, образующихся у людей, но 
на вторичную переработку ухо-
дит только 4%. За этой малень-
кой цифрой прячутся большие 
проблемы: заполненные до отка-
за полигоны для складирования 
ТБО, увеличение нагрузки на эко-
логию, расходование новых при-
родных ресурсов, вместо вторич-
ного использования. 

Но и для серьёзных проблем су-
ществуют простые решения. Если 
каждый из нас научится сортировать 
мусор дома, это облегчит работу пе-
рерабатывающим предприятиям. В 
результате мы получим чистоту на 
улицах и более дешёвые экологич-
ные товары на полках магазинов.

За довольно короткий пери-
од времени сестроречане успе-
ли привыкнуть к новым контейне-
рам для сбора пластика компании 
«Петро-Васт». Их количество уве-
личивается с каждым днём, но тем 
не менее, баки никогда не пустуют. 
Правила сбора пластиковых буты-
лок просты – помой, сомни, сдай!

К сожалению, в связи со сло-
жившейся эпидемиологической си-
туацией, вот уже четвёртый месяц 
нельзя сдать вторсырьё на Привок-
зальной площади волонтёрам. На-
деемся, что после завершения пан-
демии их традиция проведения 
каждую первую субботу с 12.00 до 
14.00 будет продолжена. Также в 
городе установлены специальные 
баки для люминисцентных ламп и 
батареек.

Бытует мнение, что если соби-
рать отходы для переработки, то 
ими будет завалена вся кварти-

ра! На деле всё совсем не страш-
но. У каждого найдётся свобод-
ный уголок на кухне, балконе или 
в кладовке. Наш главный союзник 
– компактность! Можно взять одну 
коробку или пакет и складывать 
в них уже помытые, сплющенные 
пластиковые бутылки. Можно за-
вести отдельное мусорное ведро 
только для банок. Макулатура и 
тетра пак в сложенном виде зани-
мают совсем мало места, а алю-
миниевые банки успешно сплю-
щиваются. Главное – желание, а 
возможности постепенно, но соз-
даются. 

В помощь жителям и с целью их 
экологического просвещения муни-
ципалитет города Сестрорецка го-
товит к изданию информационные 
листовки о правилах селективного 
сбора мусора.

Сектор КСМПиБ 
МАМО Сестрорецка

Красота 
спасёт 
мир!

В Сестрорецке полным хо-
дом продолжается муниципаль-
ный смотр-конкурс на «Лучший 
цветник», выполненный руками 
жителей.

Специалисты отдела благоу-
стройства и озеленения Местной 
администрации и члены Ассоциа-
ции любителей цветов и дикой при-
роды «Курортное побережье» уже 
начали проводить регулярные обхо-
ды территории города Сестрорецка 
с оценкой замечательного труда на-
ших жителей.

Жаркое начало лета добавило 
трудностей садоводам, ведь выса-
женные цветы приходится поливать 
практически каждый день. Кроме 
того, свой отпечаток накладывает и 
ситуация с пандемией коронавиру-
са. Но в этот сложный для страны и 
всего мира год, когда каждый чело-
век испытывает сильные психоло-
гические нагрузки, наши садоводы 
решили как и прежде отдавать свои 
силы и свободное время на созда-
ние цветников, на поддержание хо-
рошего настроения жителей наше-
го города.

Трудности только объединяют 
людей. Мы победим все вместе! И 
красота непременно спасёт мир!

Фарида Мячина
На фото – цветники, создан-

ные руками сестроречан

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Раздельный  
сбор мусора

Ул.Токарева, д.14а, Ул.Токарева, д.14а, 
Фарида Фаритовна МячинаФарида Фаритовна Мячина

Приморское шоссе, д.275, Приморское шоссе, д.275, 
Юлия Тарасовна РоманюкЮлия Тарасовна Романюк

Ул.Инструментальщиков, д.15, Ул.Инструментальщиков, д.15, 
Регина Иосифовна БулановаРегина Иосифовна Буланова

Ул.Инструментальщиков, д.23, Ул.Инструментальщиков, д.23, 
Анатолий Николаевич СоловьёвАнатолий Николаевич Соловьёв

Ул.Мосина, Ул.Мосина, 
Марина Пименова с внучкойМарина Пименова с внучкой

Ул.Токарева, д.14а, Ул.Токарева, д.14а, 
Елена и Игорь КоролевыЕлена и Игорь Королевы

Инструментальщиков, д.25, Инструментальщиков, д.25, 
Светлана Николаевна ОдинцоваСветлана Николаевна Одинцова
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ И НОМЕРОВ,  
МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ, НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВСЕНАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ  
ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДЕ СЕСТРОРЕЦКЕ

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место 
нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Учреждение

Телефон в 
помещении 
участковой 

избиратель-
ной комиссии

Телефон в по-
мещении для 
голосования

Границы избирательного участка

1239
Сестрорецк, 
пр. Красных 

Командиров, 9

Государственное бюджетное 
учреждение спортивная 

школа олимпийского 
резерва им. В.Коренькова 

Курортного района 
Санкт-Петербурга

4345066 4345066

Горская, Александровская: 

дома по 10-й линии, 1-й линии, 1-й Луговой улице, 2-й линии, 2-й Луговой улице, 3-й линии, 4-й 
линии, 5-й линии, 6-й линии, 7-й линии, 8-й линии, 9-й линии; 

дома по улицам: Авиационной, Академика Вернова, Алексеевской, Аэродромной, Б. Горской, Б. 
Купальной, Гагаринской (Горская), Железнодорожной, Ивановской, Каугиевской, Коробицына, 
Краснодонцев, М. Горской, Песчаной, Писемского, Пушкинской, Ручейной, Санаторной, Старой, 
Строителей, Тарховской; 

дома по переулкам: Алексеевскому, Горскому, Граничному, Ивановскому, Линейному, Ручейному, 
Ясельному; 

дома по проспектам: Владимирскому, Зеленому, Красных Командиров, Муромцева; 

дома по 1-му проезду, 2-му проезду, Пушкинскому проезду; 

дома по Левашовскому шоссе; 

дома по садоводству «Разлив»; 

дома по дороге к «Шалашу Ленина»;

дома по дороге на Глухое озеро; 

дома по берегу Глухого озера; 

дома по Коннолахтинской дороге; 

дома по Проходной дорожке; 

дома по Приморскому шоссе: 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 
206, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 240, 242, 246, 248, 250, 252, 254; 

дом 9а по Владимирскому проспекту (в/ч 03213); 

дома садоводства «Ветеран»

1240

г. Сестрорецк, 
ул. Ново-

Гагаринская, 
39, корп.2

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №545 Курортного 
района Санкт-Петербурга

4326076 4326076

Тарховка, Разлив: 

дома по улицам: 1-й Поперечной, 2-й Поперечной, 2-й Тарховской, 3-й Поперечной, 3-й Тарховской, 
4-й Тарховской, 5-й Тарховской, 6-й Тарховской, Верхней, Гагаринской, Граничной, Емельянова, 
Жукова, М. Ленинградской, Магазинной, Новой Слободе, Ново-Гагаринской, Ср. Ленинградской; 

дома по улице Мосина: 9 – 59 (нечетная сторона), 20 – 154 (четная сторона); 

дома по набережным: Перепадской, Петровской, Разливной; 

дома по Федотовской дорожке; 

дома по проспектам: Советскому, Тарховскому; 

дома по переулкам: Жукову, Купальному (Тарховка), Никитинскому, Тарховскому, Яхтклубскому; 

дома по Приморскому шоссе: 261 (261 лит.А), 261-а (261-а лит.А), 261 корп.2 (261 корп.2 лит.А), 263 
(263 лит.А)

1241

г. Сестрорецк, 
ул. Ново-

Гагаринская, 
39, корп.2

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №545 Курортного 
района Санкт-Петербурга

4326201 4326201
дома по Приморскому шоссе: 265 (265 лит.А), 267, 267а, 269 (269 лит.А), 271 (271 лит.А), 273, 275 
(275 лит.А), 277, 279 (279 лит.А), 281 (281 лит.А), 281 корп.2, 283 (283 лит.А), 285 (285 лит.А), 287, 289, 
291 (291 лит.А), 291б, 293 (293 лит.А)

1242
г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, 5

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №435 Курортного 
района Санкт-Петербурга

4172607 4172607
дома по Приморскому шоссе: 270 (270 лит.А), 272 (272 лит.А); 

дома по улице Токарева: 1 (1 литА), 3 (3 лит.А), 7 (7 лит.А), 9 (9 лит.А), 13а (13а лит.А), 15 (15 лит.А)

1243
г. Сестрорецк, 
ул.Токарева,10

Центральная детская 
библиотека Санкт-

Петербургского 
государственного 

бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 

библиотечная система 
Курортного района»

2462403 2462403 дома по улице Инструментальщиков: 15 (15 лит.А), 19 (19 лит.А), 21, 23 (23 лит.А), 25 (25 лит.А)
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место 
нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Учреждение

Телефон в 
помещении 
участковой 

избиратель-
ной комиссии

Телефон в по-
мещении для 
голосования

Границы избирательного участка

1244
г. Сестрорецк, 
ул. Токарева,7

Центральная библиотека 
им. М. Зощенко Санкт-

Петербургского 
государственного 

бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 

библиотечная система 
Курортного района»

2462408 2462408

дома по улице Транспортной: 1, 5 (5 лит.А), 6; 

дома по улице Токарева: 2 (2 лит.А), 4 (4 лит.А), 6 (6 лит.А), 8 (8 лит.А), 10 (10 лит.А); 

дома по Транспортному переулку; 

дома по Дегтяреву переулку; 

дома по Гагаринской набережной;

1245
г. Сестрорецк, 

ул. Токарева, 20

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №556 с углубленным 
изучением английского 

языка Курортного района 
Санкт-Петербурга

4371489 4172176
дома по улице Токарева: 12 (12 лит.А,В), 14 (14 лит.А), 14а (14а лит.А), 16 (16 лит.А), 18 (18 лит.А), 24 
(Строение 1); 

дома по Дубковскому шоссе: 9 (9 лит.А), 11 (11 лит.А)

1246
г. Сестрорецк, 

Дубковское 
шоссе, 42

Спортивно-концертный 
комплекс Санкт-
Петербургского 

государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Парк культуры 

и отдыха «Дубки»

4374714 4374714

дома по улицам: Огородной, Полевой, Михаила Зощенко; 

дома по Литейной набережной; 

дома по переулкам: Б. Литейному, Игрушечному; 

дома по Зарубинскому переулку: 3, 3а, 5; 

дома по Дубковскому переулку (нечетная сторона); 

дома по Дубковскому шоссе: 17 (17 лит.А), 32 (32 лит.А), 34 (34 лит.А), 36, 38 (38 лит.А), 40 корпус 1 
(40 корпус 1 лит.А), 67 (67 лит.Б), 69, 71, 73, 77, 79

1247
г. Сестрорецк, 

Советский 
пер., 10

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение школа №656 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

4343357 4343357

дома по улицам: Андреева, Ботанической, Григорьева, Зоологической, Коммунаров, Курортной, 
Лесной, Лиственной, М. Канонерской, Комбата Широкова, Максима Горького, Морской, 
Никитинской, Оранжерейной, Парковой, Первого Мая, Пляжной, Садовой, Сосновой, Черничной; 

дома по набережной реки Сестры: 18/27, 20, 22, 26 (26 лит.А), 26а, 30а (30а лит.А), 30, 32, 32а, 34, 
34а, 34б, 36, 38, 44, 46/17; 

дома по переулкам: Ермоловскому, Зоологическому, Купальному, Кустарному, Речному, Советскому, 
Уральскому, Черничному; 

дома по Дубковскому переулку (четная сторона); 

дома по Дубковскому шоссе: 2 – 30 (30 лит.А) (четная сторона); 

дома по проезду на Бочагу, Зарубинскому проезду; 

дома по Ермоловскому проспекту; 

дома Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский 
санаторий – реабилитационный центр «Дюны»

1248
г. Сестрорецк, 
пл. Свободы, 6

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

№433 Курортного района 
Санкт-Петербурга

4172615 4172614

дома по улице Воскова: 1 (1 лит.А), 3 (3 лит.А), 5 (5 лит.А), 6, 9 (9 лит.А), 10 (10 лит.А), 11 (11 лит.А), 18, 20, 24; 

дома по улице Мосина: 1 (1 лит.А), 3 (3 лит.А), 5 (5 лит.А), 6 (6 лит.А), 8 (8 лит.А), 10, 16, 18; 

дома по улице Володарского: 4/2 (4/2 лит.А); 

дома по Цемяночной улице; 

дома по набережной Строителей: 6 (6 лит.А), 8 (8 лит.А), 10; 

дома по переулкам: Разливному, Свободы; дома по площади Свободы

1249

г. Сестрорецк, 
ул. 

Володарского, 
12А

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №541 Курортного 
района Санкт-Петербурга

4172436 4172436

дома по улице Борисова: 4 (4 лит.А), 8 корп. 1 (8 корп.1 лит.А), 8 корп. 2 (8 корп.2 лит.А), 10 (10 лит.А); 

дома по улице Володарского: 6, 8 (8 лит.А), 16 (16 лит.А), 20 (20 лит.А), 22 (22 лит.А); 

дома по набережной реки Сестры: 3 (3 лит.А), 4, 5 (5 лит.А), 7, 9 (9 лит.А), 11 (11 лит.А)

1250

г. Сестрорецк, 
ул. 

Володарского, 
12А

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №541 Курортного 
района Санкт-Петербурга 

4172435 4172435

дома по улице Борисова: 3, 5 (5 лит.А), 9 корп. 1 (9 корп.1 лит.А) и 9 корп. 2 (9 корп.2 лит.А); 

дома по улице Володарского: 28, 28/1 (28/1 лит.А), 30, 32, 34, 36 (36 лит.А), 38, 40, 42, 46 (46 лит.А), 
48 (48 лит.А), 50 (50 лит.А), 52 (52 лит.А), 54 (54 лит.А), 56 (56 лит.А), 58, 58а (58а лит.А), 60; 

дома по улице Пограничников; 

дома по набережной реки Сестры: 23, 25, 27, 29, 31, 32а (32а лит.А) 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 51а, 51б

1251
г. Сестрорецк, 
пл. Свободы,1

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение культуры 
«Кинотеатр «Курортный»

4370133 4370133

дома по улице Володарского: 3 (3 лит.А), 5, 7; 

дома по улицам Дубовой, Красноармейской, Крещенской, Угольной; 

дома по Угольной набережной; 

дома по Угольному островку; 

дома по переулкам: дома по Базарному переулку; дома по Угольному переулку; 

дома по Приморскому шоссе: 280, 282 (282 лит.А), 284 (284 лит.А), 286 (286 лит.А), 288, 290 (290 
лит.А), 292 (292 лит.А), 296 (296 лит.А), 298 (298 лит.А), 300 (300 лит.А), 302 (302 лит.А), 304 (304 
лит.А), 306 (306 лит.А)

1252

г. Сестрорецк, 
Приморское 
шоссе, 308А 

столовая

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №324 Курортного 
района Санкт-Петербурга

4173185 4173186
дома по улице Володарского: 9 (9 лит.А), 11 (11 лит.А), 13, 15 (15 лит.А), 17, 19, 21, 23, 25; 

дома по Приморскому шоссе: 310 (310 лит.А), 312 (312 лит.А), 314 (314 лит.А), 316 (316 лит.А), 318 
(318 лит.А), 320 (320 лит.А), 322 (322 лит.А), 324 (324 лит.А), 326 (326 лит.А), 328

1253

г. Сестрорецк, 
Приморское 
шоссе, 308А 

спортзал

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная 

школа №324 Курортного 
района Санкт-Петербурга 

4173185 4173185

дома по улице Володарского: 27 (27 лит.А), 29, 31, 33 (33 лит.А), 35, 37, 39, 41, 43, 45 (45 лит.Д); 

дома по Приморскому шоссе: 330 (330 лит.А), 334 (334 лит.А), 336 (336 лит.А), 338, 340 (340 лит.А), 
342 (342 лит.А), 344 (344 лит.А), 346, 348 (348 лит.А), 350 (350 лит.А), 352, 356; 37 – 41 км; 

дома по Томинскому проезду; 

дома по Северному переулку; 

дома по Заречной дороге, Таможенной дороге;

1273

г.Сестрорецк, 
ул.Всеволода 

Боброва, 
д.25 лит.1

 Жилой дом по адресу: 
г.Сестрорецк, ул.Всеволода 

Боброва, д.25, лит. 1 
(офисное помещение 

в цокольном этаже)

8 931 3268636 8 931 3268636

Горская, Александровская: 

дома по улицам: Александра Паншина, Всеволода Боброва, Грибной, Жемчужной, Матросской, 
Николая Соколова, Приозерной, Рыбацкой, Ягодной; 

дома по Грибному переулку;

1274

Участок в месте 
временного 
пребывания 

избирателей: 
г.Сестрорецк, 
ул.Борисова, 
д.9, лит.Б, П

Санкт-Петербургское 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Городская больница №40 
Курортного района»

4376145 4371826
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница №40 Курортного района»
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В рамках закона
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений органы 

местного самоуправления МО города Сестрорецка и их руководители заин-
тересованы в получении информации о любых возможных злоупотреблени-
ях, допускаемых муниципальными служащими при взаимодействии с граж-
данами, работе с поставщиками, подрядными организациями, при оказании 
различных услуг и т.п. Каждое сообщение о возможных фактах коррупцион-
ных действий будет внимательно изучено и тщательно проверено! 

Муниципальный совет г.Сестрорецка и Местная 
администрация муниципального образования г.Сестрорецка 

Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское 
шоссе, дом 280, литер А.  

Телефон/факс: (812) 679-69-00. E-mail: info@sestroretsk.spb.ru

ПРОТИВ КОРРУПЦИИПРОТИВ КОРРУПЦИИ

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

В целях профилактики и сни-
жения рисков распространения 
коронавирусной инфекции на-
значение пенсий по старости бу-
дет производить-
ся без посещения 
т е р р и т о р и а л ь н ы х 
Управлений Пенси-
онного фонда. Вре-
менный порядок ка-
сается граждан, в 
отношении которых 
проведена заблаго-
временная работа, 
и имеющих право на 
пенсию с 1 апреля по 
30 июня 2020 года.

Заблаговременная работа про-
водится как лично гражданами, вы-
ходящими на пенсию, так и стра-
хователями в рамках электронного 
взаимодействия работодателей и 
Пенсионного фонда РФ.

Благодаря заблаговременной ра-
боте будущему пенсионеру при на-
ступлении права остается только на-
править соответствующее заявление 

в Управление ПФР, если он занима-
ется пенсией лично, а если через ра-
ботодателя, то право сотрудника на 
обращение за назначением страхо-

вой пенсии происходит 
путем предоставления 
работодателем заявле-
ния и документов для 
назначения пенсии в 
электронном виде.

С введением пред-
пенсионного возрас-
та заблаговременная 
работа начинается за 
5 лет до наступления 
пенсионного возрас-

та. Напомним, что с января по июнь 
2020 года на пенсию по старости, 
то есть на общих основаниях, выхо-
дят женщины и мужчины, родивши-
еся во второй половине 1964 года и 
1959 года соответственно.

С согласия гражданина пенсия 
назначается по сведениям о ста-
же и заработке, а также нестрахо-
вым периодам (срочная служба в 
армии, уход за детьми до полуто-

ра лет, уход за престарелыми и т.д.), 
имеющихся в информационных ба-
зах Пенсионного фонда России.

Также в рамках заблаговремен-
ной работы специалистами Управ-
лений может проводиться работа по 
проверке и подготовке документа-
ции будущих пенсионеров. 

Заявления о назначении и до-
ставке пенсии будущие пенсио-
неры могут подать в электронном 
виде через Личный кабинет на сай-
те ПФР или на портале госуслуг. 
При этом гражданин должен иметь 
регистрацию на Портале госуслуг с 
подтверждённой учётной записью.

Если при заполнении электрон-
ного заявления у человека возник-
нут затруднения, можно обратить-
ся за помощью, позвонив по номеру 
«Горячей линии» того района, куда 
подаётся заявление на назначение 
пенсии. Все номера «Горячих ли-
ний» указаны на сайте ПФР: http://
www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/. 

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

На пенсию, не выходя из дома

О навигации – 2020
Уважаемые судоводители! Обращаем 

ваше внимание на подготовку судов к выхо-
ду в плавание. 

Каждое судно в соответствии со своими техни-
ческими характеристиками имеет определённые 
ограничения по высоте волны, скорости ветра и 
удалению от берега. У зарегистрированных судов 
эти ограничения указываются в судовом билете. На 
маломерных судах, не подлежащих регистрации, 
судоводитель обязан знать эти допустимые значе-
ния, исходя из технической документации на плавсредство. При выходе в 
море тщательно соизмеряйте характеристики своего судна и обстановку на 
акватории. Так, в мае в районе посёлка Смолячково перевернулась надувная 
лодка с двумя рыбаками, один из них погиб, что явилось следствием недоо-
ценки возможностей своего судна, а также волнения моря и ветра. 

Ещё раз напоминаем, что за безопасность людей, находящихся на борту 
и самого судна, отвечает его капитан (судоводитель). Желаем всем безава-
рийного плавания и всегда семь футов под килем!

Денис Кривенченко,
руководитель инспекторского отделения №4 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

От всего сердца
Родные, близкие, друзья и коллектив 

хора «Русская песня» от всей души по-
здравляют с юбилеем дорогого и люби-
мого всеми нами человека – Светлану 
Кузьминичну Петрову.

Эта женщина – замечательная, добрая, 
заботливая мама, бабушка и прабабушка. 
Светлана – надёжный, прекрасный и отзы-
вчивый друг. На протяжении многих лет она 
трудилась на Сестрорецком инструменталь-
ном заводе им.С.П.Воскова. Работала в це-
хах с вредным производством и всегда пол-
ностью отдавалась своему делу. Несмотря 
на тяжёлый труд, который под силу был не 

каждому мужчине, она смотрит на жизнь с оптимизмом и помогает лю-
дям. Светлана Кузьминична имеет статус Почётного донора и ветерана 
труда. Она занимала и занимает активную жизненную позицию, уважае-
ма и любима многими из нас.

Когда на заводе образовался хор «Русская песня», Светлана Кузьми-
нична одна из первых стала участником этого коллектива и до сих оста-
ётся его солисткой. А это уже без малого более 40 лет! Хор «Русская 
песня» побывал на Украине, в Прибалтике, выступал в Москве и мно-
гих других городах нашей страны. До сих пор он прославляет наш город 
и занимает лучшие призовые места на конкурсах в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

Светлана Кузьминична, примите наши искренние поздравления:
Пусть Ваша жизнь как песня льётся, слагая месяцы в года,

Всё, что хотелось, удаётся, и счастье царствует всегда!
Желаем, чтобы гармонично, в достатке жили Вы всегда!

Пусть будет всё у Вас отлично, здоровья, сил на многие лета!
Родные, близкие, друзья, коллектив хора «Русская песня»

и депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Человек щедрой 
души

16 июня поздравления с юбилеем при-
нимала замечательная женщина, человек 
необыкновенно щедрой души и доброго 
сердца – Вера Михайловна Чечурина.

Она является для многих примером вы-
сочайшей ответственности, верности и че-
ловечности. Весь жизненный путь Веры Ми-
хайловны – образец самоотверженного 
служения людям. Ни одному поколению се-
строречан она помогла появиться на свет, за 
что снискала благодарность многих людей.

Нежность, теплота и мудрость помога-
ют Вере Михайловне оберегать семью от штормов и бурь, находя от-
блески солнца даже в банальной жизни. 

Желаем нашей любимой Вероничке бодрости духа, крепкого здоро-
вья, оптимизма, неиссякаемой энергии и хорошего настроения!

Родные и близкие

Пенсионный фонд выплатит 
семьям с детьми до 16 лет до-
полнительные 10 тысяч рублей 
по Указу Президента.

Пенсионный фонд России в июле 
начнет единовременную выплату 
родителям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 16 лет, 
которая составит 10 тыс. рублей 
на каждого ребёнка. Средства бу-
дут дополнительно предоставлены к 
ежемесячной выплате 5 тыс. рублей 
на детей до 3 лет или единовремен-
ной выплате 10 тыс. рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, которые с апре-
ля и июня перечисляются семьям 
согласно указу Президента РФ от 7 
апреля 2020 года № 249 «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты 
является то, что за ней не надо ни-
куда обращаться, поскольку Пен-
сионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на 
основе решений о предоставлении 
выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям и опекунам, которые 
уже получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет, 
дополнительная июльская выплата 
10 тыс. рублей будет предоставлена 
автоматически, подавать новое за-
явление не нужно.

Родители, усыновители и опеку-
ны, которые пока не обратились за 
указанными выплатами, получат до-
полнительные 10 тыс. рублей после 
того, как подадут заявления о вы-
плате на детей до 3 лет либо о вы-
плате на детей от 3 до 16 лет. На это 
есть больше трех месяцев – соот-
ветствующие заявления принима-
ются до 30 сентября включительно. 
В случае их одобрения и перечисле-
ния средств дополнительная выпла-
та 10 тыс. рублей предоставляется 
семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получе-
ния дополнительной выплаты 10 
тыс. рублей за июль родителям 
и опекунам не надо никуда обра-
щаться и подавать каких-либо за-

явлений – выплата предоставляет-
ся автоматически.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены не-
обходимые разъяснения о выплатах 
и ответы на часто задаваемые во-
просы. Подробнее о выплате на де-
тей до 3 лет (www.pfrf.ru/grazdanam/
family_with_children/up_to_3_years) 
и выплате на детей от 3 до 16 лет 
(www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_
children/from_3to_16years).

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР

Дополнительные 10 тысяч рублей  
семьям с детьми до 16 лет в июле

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Каникулы – это пора, когда 
взрослые должны уделить осо-
бое внимание планированию от-
дыха детей, предоставленных 
сами себе. Свободного време-
ни детям и подросткам может 
оказаться достаточно для про-
ведения экспериментов, путе-
шествий, опытов… Однако, эти 
занятия далеко не всегда бывают 
безопасны.

Уважаемые родители! Проводите 
с детьми как можно больше време-

ни во время каникул, прививайте с 
детства любовь к чтению и тогда де-
тям всё реже будут приходить в го-
лову мысли о том, что можно устра-
ивать эксперименты с горящими 
спичками, зажигалками, свечами 
или пиротехникой.

Не отпускайте детей на улицу в 
позднее время суток! Объясните 
своим детям, что гулять нужно на хо-
рошо освещённых улицах, избегать 
пустырей, аллей или строительных 
площадок. Дети должны знать, что 
нельзя играть вблизи трансформа-
торных будок, в подвалах, забирать-
ся на крыши и чердаки жилых домов. 
Побеседуйте со своим ребенком и 
еще раз объясните ему правила без-
опасного поведения.

Уважаемые родители:
– чаще напоминайте ребёнку 

об опасности игры с огнём. Нужно 
стремиться к тому, чтобы ребёнок 
осознал, что спички – не игрушка, а 
огонь – не забава, чтобы у него сло-
жилось впечатление о пожаре, как о 
тяжёлом бедствии для людей;

– не оставляйте на виду спички, 
зажигалки;

– научите детей правильно поль-
зоваться бытовыми электро– и га-
зоприборами;

– расскажите им, как правильно 
действовать при экстремальной си-
туации, ведь очень часто у ребен-
ка срабатывает пассивно-оборони-
тельная реакция и место того, чтобы 
убежать от огня, дети прячутся, за-
биваются в угол;

– если ваш ребёнок иногда 
остаётся дома один, то обяза-
тельно напишите на листке бу-
маги все необходимые телефоны 
экстренной помощи. Они всегда 
должны находиться на самом вид-
ном месте, и первой строкой дол-
жен быть написан телефон «01» 
и «112». Убедитесь, что ребёнок 
знает свой адрес;

– помните, что если пожар про-
изойдёт по причине детской шало-
сти и причинит кому-либо ущерб, 
то родители несут за это ответ-
ственность в установленном зако-
ном порядке;

– если же возникла необходи-
мость оставить ребёнка на время 
одного, прежде чем уйти, проверь-
те, спрятаны ли спички, выключен 
ли газ и электроприборы, погашен 
ли огонь в печке.

Сотрудники МЧС Курортно-
го района призывают родителей 
быть внимательней к своим детям 
и помнить прежде всего о том, что 
именно ВЫ в ответе за жизнь свое-
го ребёнка!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу

Каникулы – не повод 
расслабляться
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Леонид 
Александрович 
Безшкурый

19 июня ушёл из жизни учитель физи-
ки Леонид Александрович Безшкурый.

Он родился в 1934 году на Украине. 
Окончил физико-математический факуль-
тет Житомирского педагогического инсти-
тута. В 1960 году переехал в Ленинград, 
где продолжил свою педагогическую дея-
тельность в школе-интернате №37 (ныне – 
школа №541). С 1961 по 1963 годы работал 
учителем в школе №440 в посёлке Ольгино, 
с 1963 по 1966 годы – в школе-интернате 
№36, в школе №438 в посёлке Лисий Нос.

В 1966 году Леонид Александрович перешёл в открывшуюся се-
строрецкую 324-ю школу. С 1983 по 1988 годы преподавал в санато-
рии «Детские Дюны». В 1988 году в Сестрорецке распахнула свои две-
ри для учеников 556-я школа. Её первый директор Галина Савельевна 
Белоногова пригласила его на работу, где он преподавал более 15 лет.

Леонид Александрович щедро делился своими знаниями с ребята-
ми. Человек талантливый и увлечённый, он смог увлечь и своих учени-
ков любимым предметом. Школьники сразу полюбили его за чувство 
юмора, доброжелательность, эрудицию. Прекрасно зная свой пред-
мет, он просто и доступно мог объяснить детям даже самый сложный 
материал. Ученики Леонида Александровича демонстрировали проч-
ные знания на экзаменах, были в числе победителей и призёров рай-
онного и городского туров олимпиады по физике и астрономии. 

Всем запомнились его нестандартные уроки. Когда изучали астро-
номию, они приходили вечером в школу и наблюдали в телескоп 
звёздное небо. Леонид Александрович учил ребят основам фото-
графии. Его ученики делали свои первые фотоснимки на природе. В 
школьной лаборатории они сами проявляли плёнки, печатали фото-
графии и сушили их.

Выпускники до сих пор помнят его быстро идущим по школьному 
коридору с журналом подмышкой, в аккуратном строгом костюме с 
галстуком, вьющимися зачёсанными назад волосами и очень мудры-
ми карими глазами, жгучим пронзительным взглядом с неизменны-
ми искорками смеха и лучиками доброты. «Леонид Александрович был 
настоящим учителем, который прекрасно не только знал физику, но 
и мог интересно её донести до нас, легко добивался, чтобы мы учили 
законы, явления по физике. У него было потрясающее чувство юмора, 
доброжелательность к каждому из нас. Прошло более сорока лет, как 
мы закончили школу, но до сих пор помним его улыбку, его неподража-
емый голос. Нас учили удивительные учителя, благодаря которым мы 
легко поступали в вузы, успешно сдавая вступительные испытания», – 
вспоминают его выпускники. Все его усилия бывшие ученики оценили, 
когда пошли учиться дальше – в институты, в университеты. Леонид 
Александрович гордился тем, что его ученики выбирают путь учителя 
физики, математики, становятся инженерами.

В 1984 году педагогу было присвоено звание Ударника Коммунисти-
ческого труда, в 1996 году – Ветерана труда, в 1998 году – Заслужен-
ного учителя России. До конца жизни он оставался патриотом. Бывшие 
ученики помнят его рассказы о войне, его детские воспоминания о том, 
как на его глазах немцы сжигали деревни и сёла, расстреливали их жи-
телей. Каждый год он участвовал в шествии Бессмертного полка, воз-
ложении цветов на Сестрорецком мемориальном кладбище.

В начале 2000-х годов Леонид Александрович ушёл на пенсию. Но до 
конца своей жизни он не растерял своего позитива. Любил ходить в лес за 
грибами и ягодами, трудился на садовом участке, помогал выпускникам 
подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения.

С болью в сердце осознаёшь, что не стало человека, чей трудо-
вой путь является ориентиром для тех, кто сегодня работает в наших 
школах. Педагогический коллектив школы №324 и её выпускники при-
носят свои искренние соболезнования родным и близким Леонида 
Александровича. Память об учителе навсегда сохранится в сердцах 
благодарных учеников, друзей и коллег.

Друзья, коллеги, ученики,
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Людмила 
Константиновна 
Копосова

25 мая ушла из жизни житель Курорт-
ного района, ветеран Людмила Констан-
тиновна Копосова.

С 2009 года она была бессменным ру-
ководителем Совета ветеранов посёл-
ка Молодёжное. Ветеран труда. За время 
её работы численность организации вы-
росла в пять раз, сформировался актив. 
Были организованы экскурсии, паломни-
ческие поездки, краеведческие конферен-
ции, митинги, военно-исторические рекон-
струкции. В работу вовлечены ветераны 
войны и тыла, дети войны и многие другие. В помощь ветеранам Люд-
мила Константиновна привлекала органы Местной администрации, 
депутатов Муниципального совета, коллектив 447-й школы.

Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о 
Людмиле Константиновне мы сохраним в наших сердцах.

Совет ветеранов Курортного районаС наступлением летнего пе-
риода прокуратура Курортного 
района обращает внимание ро-
дителей на необходимость пред-
упреждения выпадения детей из 
окон многоквартирных домов.

Как правило, причинами стано-
вятся неограниченный доступ де-
тей к открытым окнам, незакре-
плённые москитные сетки, а также 
безнадзорность малолетних де-
тей. Большинство случаев падения 
происходит тогда, когда родители 
оставляют детей без присмотра. 

Во избежание несчастных слу-
чаев необходимо придерживаться 
следующих несложных рекомен-
даций. 

Не оставляйте маленьких детей 
одних даже на самое незначитель-
ное время, не оставляйте спящего 
ребенка одного в квартире.

Открывая окна в квартире и про-
ветривая помещение, убедитесь, 
что ребёнок при этом находится под 
присмотром. Во время проветрива-
ния открывайте фрамуги и форточ-
ки. Если вы всё же открываете окно, 
то не открывайте полностью, для 
этой цели поставьте ограничители.

Никогда не рассчитывайте на мо-
скитные сетки! Они не предназначе-
ны для защиты от падений. Напро-
тив – москитная сетка способствует 
трагедии, ребенок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается как 

на окно, так 
и на нее. Не 
р а з р е ш а й -
те ребёнку 
выходить на 
балкон без 
с о п р о в о -
ждения взрослых. 

Прокуратура района призывает – 
уважаемые родители, во избежание 
негативных последствий не забы-
вайте об этих правилах, в том чис-
ле, находясь в гостях, обществен-
ных местах. Ваша внимательность и 
ответственность поможет сохранить 
здоровье и жизнь вашего ребёнка.

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Опасность для ребёнка

Берегитесь пожаров!
8 июня в одноэтажном деревянном доме по адресу: посёлок 

Песочный, Речная улица, 46 произошёл пожар, на котором погиб 
один человек.

В тушении пожара принимал участие караул 57-й ПСЧ на четырёх 
автоцистернах. Погибший – 55-летний житель посёлка Песочный. На 
данный момент причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители Курортного района, пожалуйста, берегите себя 
и своих близких от огненной стихии! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, ведь их нарушение может стоить вам жизни.

МЧС России

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

В 2020 году наша страна отме-
чает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Но, к со-
жалению, с каждым годом ста-
новится всё меньше непосред-
ственных участников и очевидцев 
тех событий, тех, кому мы обяза-
ны жизнью и мирным небом над 
головой.

Гордостью ветеранской органи-
зации ОМВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга всегда 
являлись участники Великой Оте-
чественной войны, которые потом 
длительное время честно отслужили 
и проработали в Сестрорецком (Ку-
рортном) УВД. 

24 марта этого года начальник 
ОМВД Станислав Антонович Чичин 
и председатель Совета ветеранов 
ОМВД Владимир Стефанович Хо-
рошков тепло поздравили с 85-лети-
ем нашего ветерана, бывшего фельд-
шера медицинского вытрезвителя, 
жительницу блокадного Ленинграда 

Надежду Михайловну 
Андрееву. К сожале-
нию, встретить 75-ле-
тие Победы Надежда 
Михайловна не смог-
ла – 2 апреля её не 
стало.

Д н ё м  р а н ь -
ше свой 89-й день 
рождения отметил 
ещё один пенсионер 
ОВД – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, стар-
ший лейтенант милиции в отставке 
Алексей Александрович Шестаков, 
бывший инспектор 48-го отделения 
милиции, отдавший службе в пра-
воохранительных органах нашего 
района 22 года жизни. 75-летие По-
беды Алексей Александрович встре-
тил дома, где принимал поздравле-
ния от руководства ОМВД и Совета 
ветеранов. Но, к великому сожале-
нию, 3 июня Алексей Александрович 
ушёл из жизни. 

Выражаем глубочайшие сло-
ва соболезнования родственникам 
ушедших от нас ветеранов и ещё 
раз склоняем головы перед теми, 
кто отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины, теми, кто на 
протяжении всего своего жизненно-
го пути был образцом высокого па-
триотизма, несгибаемой воли, силы 
духа и достойным профессионалом 
своего дела.

Сотрудники и ветераны ОМВД 
России по Курортному району

МЫ ПОМНИММЫ ПОМНИМ

Уходят ветераны

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

«Горячая линия» по мигрантам
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администра-

ции Курортного района организована постояннодействующая «горячая линия» по 
выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения ми-
грационного законодательства, а также проявлений религиозного и национально-
го экстремизма на территории района. 

Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94. Звонки принимаются 
ежедневно с 09.00 до 18.00. 
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О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

29 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
30 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». 
1 июля: 19.00 «КурортИнфо». 
2 июля: 18.30 «Диалог у озера». Актер театра и кино Дмитрий Гирев.
3 июля: 19.00 «КурортИнфо».
4 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-

ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
5 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 

«Настоящее прошлое» (повторы).
6 июля: 19.00 «КурортИнфо». 
7 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». 
8 июля: 19.00 «КурортИнфо».
9 июля: 18.30 «Диалог у озера».
10 июля: 19.00 «КурортИнфо».

11 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-
ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).

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

13 июля: 19.00 «КурортИнфо».
14 июля: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». 
15 июля: 19.00 «КурортИнфо». 
16 июля: 18.30 «Диалог у озера».
17 июля: 19.00 «КурортИнфо».
18 июля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач неде-

ли). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
19 июля: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы). 9.30 и 17.15 

«Настоящее прошлое» (повторы).
Телефон редакции: +7(921)931-02-08.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ


