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Спортивные традиции

Сестрорецкий 
«Бессмертный полк»

Приглашаем жителей принять участие в акции «Бессмертный 
полк». Каждый участник пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка в 
праздничной колонне Бессмертного полка с фотографией своего 
родственника – ветерана Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо: 
– узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отече-

ственной войны, найти его фотографию;
– до 22 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка 

с заявкой об участии. В Муниципальном совете помогут заполнить анкету 
участника, а также изготовить большой портрет ветерана;

– 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка.
Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке

Муниципальный совет города Сестрорецка, 
Приморское шоссе, д.280, каб.14.  

Справки по тел.: 679-69-14  
E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru, www.sestroretsk.spb.ru/polk

«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, 
организуемая в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного 
подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. «Бессмертный полк» – общественная, 
некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.
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В Сестрорецке 9 февраля состоялись 
традиционные соревнования «Лыжня Рос-
сии». В нашем городе часто проходят по-
добные турниры высокого уровня, ведь он 
всегда был славен своими спортивными 
традициями.

В разные годы у нас жили и тренирова-
лись первый чемпион мира по конькобежно-
му спорту Николай Паншин, первый вратарь 
советской футбольной сборной Николай Со-
колов, всемирно знаменитый футболист и 
хоккеист Всеволод Бобров. Современное по-

коление спортсменов старается не отставать 
от именитых земляков.

Главной площадкой «Лыжни России» вновь 
стал Северный пляж. Там приняли участие бо-
лее семисот любителей лыжных гонок всех 
возрастов. Среди участников «Лыжни» были 
и те, кто много лет назад встал на лыжи, и – 
кто только начал их осваивать. Жители и гости 
нашего района выходили на старты целыми 
семьями: дети, мамы и папы, бабушки и де-
душки соревновались в своих возрастных ка-
тегориях от 7 до 52 лет.

Массовой «Лыжня России» в нашем районе 
стала и в парке «Дубки», на старт там встали 
около 140 лыжников – от малышей до ветера-
нов. В старинном петровском парке к услугам 
гостей в течение года создаются все условия 
для проведения качественного досуга, оздо-
ровительных прогулок на свежем воздухе, за-
нятий спортом. Каждую зиму там заливается 
ледовый каток, куда можно прийти покататься 
на своих коньках, либо взять напрокат. 

На «Лыжню» вышли и самые уважаемые 
любители спорта – члены Совета ветеранов 

под руководством своего председателя и 
опытного лыжника Виктора Михайловича Ми-
хайлова. Участников соревнований и их мно-
гочисленных болельщиков поддерживали от-
личная погода, свежий курортный воздух, а 
также замечательные спортивные традиции.

За последние годы в Сестрорецке орга-
нами местного самоуправления и районной 
администрацией сделано очень многое для 
развития массовой физической культуры и 
спорта, поддержки здорового образа жизни. 
В парке «Дубки» и спортивной школе олим-
пийского резерва им.В.К.Коренькова постро-
ены стадионы с искусственным покрытием. 
Работает зал вольной борьбы, в котором за-
нятия проводит прославленный чемпион мира 
среди ветеранов спорта Юрий Андреевич Ца-
турян. В 2018 году его воспитанники вновь 
приняли участие в десятках турниров раз-
ного уровня и завоевали множество наград. 
Победителями соревнований по боевым ви-
дам спорта становились юные спортсмены из 
подростково-молодёжного центра «Восход», 
которым много лет успешно руководит Нико-
лай Зосимович Павлов.

Депутаты Муниципального совета горо-
да Сестрорецка поставили задачу, чтобы ус-
ловия для занятий физкультурой и спор-
том были созданы в каждом дворе. Для этого 
устанавливаются тренажёры и оборудуются 
спортивные площадки. В ежегодный кален-
дарь спортивных мероприятий у нас входит 
более ста соревнований по различным ви-
дам – лёгкой атлетике, лыжным гонкам, во-
лейболу, спортивному ориентированию, воль-
ной борьбе, боксу, шахматам… 

В прошлом году на набережной реки Се-
стры открыл свои двери столь долгождан-
ный крытый ледовый каток. А вот ФОК – физ-
культурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном, который много лет обещал нам 
«Газпром» по своей социальной программе, 
ещё только ждёт начала строительства. Уже 
было определен даже земельный участок на 
Транспортной улице, но пока он пустует. Де-
путаты продолжат добиваться начала строи-
тельства ФОКа!

Хотя даже существующая ныне спортивная 
инфраструктура и природные особенности 
нашего района в полной мере позволяют под-
держивать здоровый образ жизни и готовить 
настоящих профессионалов. А что касается 
прошедшей «Лыжни России – 2019» и других 
спортивных мероприятий, о них можно узнать 
на страницах нашей газеты.

Владимир Крючков
Фото: Александр Фёдоров
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ДАТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А у нас – 
субботник!
Я люблю свой город! И если так надо,
Лопату возьму 

и не буду стоять в стороне.
Я не брошу бумажку, а если увижу,
Замечание сделать 

не стыдно ведь мне!
Как приятно быть нужной 

в большом или малом,

Ты всегда ощущаешь 
себя молодой!

Пока сердце стучит 
у тебя непрестанно,

Это долг твой, что будет потом.
А снег всё кружит, и тут же он тает.
Нам не скучно с погодой такой,
Но мы знаем, что скоро растает,
И уже как-то пахнет весной!

Татьяна Санковская,  
житель Сестрорецка

Вместе, дружно, сообща!
C самого утра 9 февраля более пятисот сотрудников администрации Курортного района, её различных 

подведомственных учреждений – спорта, культуры, образования и многих других, депутатов Муниципаль-
ных советов и муниципальных служащих вышли на уборку от снега территорий своих городов и посёлков.

Это – очень нужный и своевременный вклад в благоустройство района и всей северной столицы, а также – 
реальная помощь коммунальным службам. Ведь в этом году всего за месяц выпали запредельные нормы снега, 
поэтому такая посильная поддержка коммунальщиков оказалась очень нужной и полезной. 

А на следующий день массовые мероприятия по уборке территории от снега прошли в жилом микрорайоне «Рай 
в шалаше». Снежная обстановка там сложилась непростая, поэтому было решено на один день все силы бросить 
на активную уборку этого сестрорецкого малоэтажного массива.

Светлана Трофимова

Помощь от МЧС
В Санкт-Петербурге в этом году выпадает очень много снега. В 

связи со сложной погодной ситуацией на помощь коммунальным 
службам Курортного района вышли сотрудники МЧС.

Они помогают с уборкой снега с крыш образовательных учреждений, со-
циально-значимых объектов, а также в очистке улиц для предотвращения 
возможных чрезвычайных ситуаций.

Соб. инф.

Уважаемые жители города Се-
строрецка и Курортного райо-
на! Несмотря на очень напряжён-
ную в этом году снежно-ледовую 
обстановку, жилищно-комму-
нальные службы делали и бу-
дут делать всё возможное, что-
бы дворы и улицы своевременно 
приводились в порядок, по ним 
можно было удобно и безопасно 
передвигаться.

Работы по расчистке крыш зда-
ний от снега, льда, сосулек ведутся 
на регулярной основе. В ежеднев-
ном режиме осуществляется уборка 
от снега территорий дворов, меж-
квартальных проездов, дорог. Боль-
шую работу по зимней уборке сла-
женно проводят сотрудники ГУДСП 
«Курортное», районного «Жилком-
сервиса», МУП «САКУРА», ОАО 
«Озеленитель», СПб ГБУ «Курортный 

берег» и ещё нескольких специа- 
лизированных организаций.

К сожалению, нередко сне-
гоуборке мешают припаркован-
ные автомобили. Когда дворовые 
проезды и парковочные места за-
ставлены машинами, то качествен-
но вычистить снег с использовани-
ем тяжёлой техники практически 
невозможно. Поэтому автовладель-
цы должны либо заблаговремен-
но освобождать проезжую часть и 
дворы от припаркованного авто-
транспорта, либо самостоятельно 
убирать снег вокруг своих машин. 
Поэтому, пожалуйста, следите за 
объявлениями с графиками уборки 
снега на парадных ваших домов и в 
сети Интернет. Надеемся на взаи-
мопонимание!

Уважаемые жители! Если вы 
стали свидетелями некачествен-
ной уборки снега, если вам извест-
ны адреса, на которые при уборке 
нужно обратить особое, повышен-
ное внимание, обязательно звони-
те и сообщайте об этом в наш от-
дел благоустройства по телефону 
679-69-11.

Местная администрация 
муниципального образования 

города Сестрорецка

Снег – не помеха!
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Уважаемые земляки! 
15 февраля наша страна отмечает 

День памяти воинов-интернационали-
стов, а 23 февраля – День защитника 
Отечества.

Ровно 30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганиста-
на. В течение целого десятилетия наши воины, проливая кровь, гасили 
там очаг международной напряжённости. Интернациональным долгом 
назывался тогда этот подвиг, совершённый за пределами Отечества, но 
во имя своего народа. 

Мы сердечно поздравляем воинов-интернационалистов, а также всех 
военнослужащих, кто и сегодня самоотверженно несёт нелёгкую и от-
ветственную службу в Вооружённых Силах нашей страны, молодых лю-
дей, кто только готовится вступить в ряды Российской армии и стремит-
ся продолжить священные традиции своих предков.

Желаем крепкого здоровья, добра и благополучия, долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть 23 фев-
раля – праздник мужества, доблести и отваги – всегда будет мир-
ным и радостным!

Глава муниципального образования Владимир МАТВЕЕВ

Депутаты Муниципального совета: 
Владимир АНИСИМОВ, Валентина БАБУШКИНА, 

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Илья ГРЕЧИШНИКОВ, Юрий ДОКИШ,  
Николай ЗАБОРОВСКИЙ, Юрий КОЗЫРЕВ

Глава Местной администрации Татьяна ОВСЯННИКОВА

23 февраля вся страна отмечает День защитника Отечества. 
Этот праздник уже давно стал всенародным мужским днем. И всё 
же сегодня, в первую очередь, мы чествуем тех, кто несёт высокое 
звание защитника Отечества, имея на своих плечах погоны.

Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, вспоминая, 
как мало их осталось среди нас. Мы чествуем ветеранов афганской 
войны и внутренних вооружённых конфликтов, досадуя, как много 
жизней молодых и полных сил мужчин унесли эти события. Мы чествуем 
тех, кто только вчера надел форму, и кто сполна отдал свой долг 
Родине – ветеранов силовых структур. 

Уважаемые мужчины! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Бодрости вам духа, 

отличного здоровья, тепла и уюта в семьях! Вы – наш надёжный тыл: 
смелые, самоотверженные, верные! Желаем, чтобы боевые качества 
никогда не пригодились в вашей жизни, а мы – женщины – будем 
гордиться вами в мирное время!

 С праздником вас, настоящие защитники и герои своего Отечества!
Женская половина сотрудников ОМВД России 

по Курортному району г.Санкт-Петербурга

Мы гордимся вами!

ЗАКОННОСТЬ

Приём прокурора
Прокурор Курортного района Санкт-Петербурга Сергей Виногра-

дов совместно с главами муниципальных образований в помещении 
Местной администрации города Сестрорецка провёл личный приём 
жителей города Сестрорецка, посёлков Белоостров и Комарово.

На приём обратились жители, которых интересовали вопросы качества 
уборки снега, жилищно-коммунального хозяйства, выплаты заработной пла-
ты и детских пособий, а также работы ОВД. По всем интересующим вопро-
сам гражданам были даны подробные ответы, а по письменным обращениям 
организованы проверки. Такие приёмы в дальнейшем будут продолжены. Об 
их проведении мы обязательно сообщим на страницах нашей газеты.

Светлана Трофимова

15 февраля исполняется ров-
но 30 лет с момента завершения 
вывода советских войск из Де-
мократической Республики Аф-
ганистан. Теперь эта дата отме-
чается ежегодно как День памяти 
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества. В этот день непременно 
нужно вспомнить всех, кто сохра-
нял свободу и суверенитет нашей 
страны, кто с оружием в руках за-
щищал государственные инте-
ресы далеко за её пределами, и 
тех, кто защищает её ныне.

Следуя присяге, в 1979-1989 го-
дах через афганскую войну прошли 
сотни тысяч советских солдат и 
офицеров. И более 15 тысяч чело-
век отдали свои жизни, выполняя 
армейский долг перед Родиной. 
Среди них есть и жители Курортного 
района: погибший в 1981 году и по-
хороненный на Сестрорецком клад-
бище прапорщик Олег Васильевич 

Погодин, погибший в 1983 году жи-
тель посёлка Ушково майор Вла-
димир Фёдорович Бондаренко, ря-
довой Леонид Борисович Егоров, 
погибший в 1984 году (оба они по-
хоронены в городе Зеленогорске).

По сложившейся в нашей стра-
не традиции 15 февраля отдают дань 
памяти не только соотечественни-
кам, выполнявшим интернациональ-
ный долг в Афганистане, но и слу-
жившим в других странах и горячих 
точках: Корее, Анголе, в 1990-х – в 
Приднестровье, Чечне, Югославии, 
других странах ближнего и дальнего 
зарубежья. В последние годы к это-
му списку добавилась Сирия. И где 

бы ни проходили боевые действия, 
солдаты и офицеры помнят каждый 
их день и каждую секунду.

«Тяжелее войны ничего в приро-
де не существует», – сказал коман-
дующий 40-й армией генерал Борис 
Громов. Это под его руководством 
15 февраля 1989 года советские во-
йска покинули Афганистан. Заверши-
лась необъявленная война, длившая-
ся 9 лет 1 месяц и 18 дней. Для всех, 
кто прошёл через афганский «котёл», 
через огонь и боль других «горячих 
точек», завершение боевой опера-
ции стало радостным и долгождан-
ным событием. И спустя десятилетия 
в этот день люди собираются, чтобы 
помянуть тех, кого уже нет с нами, от-
дать дань уважения погибшим, их му-
жеству, отваге, доблести, настояще-
му русскому характеру. Встречаются, 
дабы вспомнить традиции неруши-
мого воинского братства и пожелать 
здравия тем, кто с честью прошел 
горнила войны, вернувшись домой 

«со щитом». Наконец, чтобы вспом-
нить тех, кто не терял человеческий 
облик и достоинство в самых тяже-
лейших ситуациях.

За минувшие со дня вывода во-
йск из Афганистана три десяти-
летия родилось уже несколько по-
колений, подросли дети и внуки 
ветеранов той войны. Но и сегодня 
наши ветераны помнят всё до мель-
чайших подробностей. В этот день 
они молча склонят головы над моги-
лами однополчан, помянут боевых 
друзей и снова будут жить, созидать 
и нести в мир свет и правду.

Сегодня, спустя несколько де-
сятилетий наши земляки остаются 

верными присяге, занимая актив-
ную гражданскую позицию. В нашем 
районе уже много лет работает Ку-
рортное отделение Всероссийского 
общества «Боевое братство», кото-
рым руководит Александр Никола-
евич Михайлов, а также действует 
Союз общественных объединений 
Инвалидов и Ветеранов Афгани-
стана и Чечни Санкт-Петербурга 
(сокращённо – «СИВАЧ»), предсе-
датель его Совета – Валерий Алек-
сандрович Романов.

В Сестрорецке живут более ста 
воинов-интернационалистов. Вете-
раны боевых действий в Афганиста-
не и Чечне принимают участие во 
многих мероприятиях, которые про-
ходят в нашем городе, ведут боль-
шую военно-патриотическую ра-
боту. Вместе с воспитанниками 
молодёжного патриотического клу-
ба «Сестрорецкий рубеж», которым 
руководит Олег Бушко, продолжают 
восстанавливать и расширять экс-

позицию выставочного комплекса с 
одноимённым названием. А ещё – 
взаимодействуют с Советом вете-
ранов-пограничников Курортного 
района «Рубеж», многие из членов 
которого также выполняли свой бо-
евой долг в Афганистане.

Желаем всем ветеранам мирно-
го неба над головой и никогда боль-
ше не испытывать горьких пережи-
ваний, которые неизбежно несёт 
с собой война. Здоровья, счастья, 
любви родных и близких, поддержки 
со стороны государства! Государ-
ства, которое они самоотверженно 
защищали в необъявленных войнах.

Владимир Крючков

Герои необъявленных войн
ДАТА

Защитникам 
Отечества!

Отчёт перед населением
Уважаемые сестроречане! Приглашаем вас 27 февраля в 16.00 в большой зал кинотеатра «Курортный» 

на традиционный отчёт органов местного самоуправления муниципального образования города Сестро-
рецка о работе в 2018 году и планах на 2019 год.

На отчёте мы расскажем об основных направлениях нашей работы, о том, что удалось сделать в прошедшем 
году. Вы узнаете о финансовых показателях деятельности местной власти по реализации муниципальных ведом-
ственных целевых программ. Посмотрите видеоролик о развитии нашего города, на фотографиях увидите места, 
где проводились те или иные работы. Также мы расскажем о планах на ближайшее будущее.

Надеемся, что представленная информация окажется для вас познавательной и полезной. Ждём вас на нашем отчёте!
Глава муниципального образования Владимир Матвеев

Депутаты Муниципального совета:
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев, Илья Гречишников,  

Юрий Докиш, Николай Заборовский, Юрий Козырев
Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова

АКТУАЛЬНО
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Глава муниципального 
образования – 
председатель 
Муниципального совета  
города Сестрорецка

МАТВЕЕВ 
Владимир 
Витальевич
Второй и четвёртый 
понедельник  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе,  
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

АНИСИМОВ  
Владимир 
Николаевич
Первая среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк,  
Большой Литейный 
пер., д.37, 
административное 
здание СПб ГУК 
«ПКиО «Дубки», 
тел.: 437-46-55

БАБУШКИНА  
Валентина 
Ивановна
Первый понедельник 
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Дубковское 
шоссе, д.13, 
административное 
здание ГБДОУ 
детский сад №25, 
тел.: 437-46-27

ГРЕЧИШНИКОВ  
Илья 
Александрович
Третья среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе,  
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

Заместитель 
председателя  
Муниципального 
совета  
города Сестрорецка

КОЗЫРЕВ  
Юрий 
Юрьевич
Второй и четвёртый 
понедельник  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

ЗАБОРОВСКИЙ  
Николай 
Николаевич
Второй вторник 
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
ул.Воскова, д.5, 
помещение ООО 
«Сестрорецкое 
кабельное 
телевидение», 
тел.: 340-73-56

ВАСИЛЬЕВ  
Виктор 
Михайлович
Третья среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
Приморское шоссе, 
д.280, литер А,  
помещение 
Муниципального 
совета г.Сестрорецка, 
тел.: 679-69-00

ДОКИШ 
Юрий 
Михайлович
Вторая среда  
каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, 
ул.Борисова, д.9, 
терапевтический 
корпус больницы 
№40, 4 этаж, научно-
методический отдел, 
каб.7, тел.: 434-31-47

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Именем 
Пограничника 
Андреева

Депутаты Муниципального совета города 
Сестрорецка поддержали инициативу регио-
нальной общественной организации «Моло-
дёжный патриотический клуб «Сестрорецкий 
рубеж» назвать одну из улиц нашего города 
именем Пограничника Андреева – в честь Ан-
дрея Матвеевича Андреева (1905-1983).

Всю свою жизнь генерал-полковник А.М.Андреев посвятил военной 
службе, из которых 17 лет отдал делу охраны государственной границы на-
шей Родины. С 1935 по 1938 годы в составе 13-го полка войск НКВД СССР 
участвовал в боях с басмачами в Казахстане. В войсках ОГПУ-НКВД СССР 
прошёл путь от красноармейца до начальника сестрорецкого 5-го Красно-
знамённого пограничного отряда Ленинградского округа, в дальнейшем 
проходил службу на различных должностях в Вооружённых силах СССР.

В 1939-1940 годах, коман-
дуя пограничным отрядом, 
проявил мужество в боях про-
тив белофиннов, за что был 
награждён орденом Красно-
го Знамени. Во главе этого же 
отряда Андрей Андреев отра-
жал многочисленные атаки 
врага в первые дни Великой 
Отечественной войны. В 1941 
году А.М.Андреев был избран 
депутатом Сестрорецкого го-
родского совета депутатов 
трудящихся.

После начала Великой 
Отечественной войны, в сен-
тябре 1941 года отважный 
командир возглавил оборону 
на подступах к Ленинграду в 
районе города Сестрорецка 
и посёлка Белоостров, был 
ранен. После излечения вер-
нулся в боевой строй. Ко-
мандовал дивизией, а затем 
стрелковым корпусом.

В январе 1945 года в результате хорошо проведённой подготовительной 
работы части под командованием Андрея Матвеевича Андреева прорвали 
укреплённую оборону немцев на подступах к Висле, успешно форсировали 
её и развили стремительное наступление на Варшаву. При этом было осво-
бождено более пятисот населённых пунктов, захвачено около двух тысяч 
пленных и многочисленные трофеи.

За умелое руководство боевой деятельностью частей и соединений кор-
пуса и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6 августа 1945 года А.М.Андрееву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Ходатайство с предложением назвать ныне безымянный переулок, веду-
щий вдоль «Ржавой канавы» от Приморского шоссе к Финскому заливу, прак-
тически на месте бывшей линии фронта, именем Пограничника Андреева де-
путаты направили в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга. В случае, 
если это предложение найдёт поддержку у специалистов, то на карте Сестро-
рецка неподалёку от улиц Пограничников и Комбата Широкова, сквера Погра-
ничников и «Сестрорецкого рубежа» появится ещё один объект улично-дорож-
ной сети, названный в честь Героя нашего страны, героя нашего города.

Алёна Зинкевич

График приёма жителей 
депутатами Муниципального 
совета Сестрорецка

АКТУАЛЬНО
НАШИ ГЕРОИ

Наши бабушки и дедушки не 
могли даже представить, что вы-
йти на пенсию будет так же про-
сто, как набрать номер телефо-
на. Сегодня это уже не мечты, а 
реальность.

Подать заявление на назначение 
страховой пенсии по старости че-
рез интернет можно не ранее, чем 
за месяц до наступления права на 
установление пенсии. При заполне-
нии заявления нужно указать свои 
контактные данные (номер телефо-
на или адрес электронный почты.

Обращение за пенсией через ин-
тернет не предполагает предостав-
ления каких-либо документов. Все 
необходимые сведения для расчё-
та пенсии сформированы на основе 

данных от работодателей и отраже-
ны в «Личном кабинете гражданина» 
в разделе «О сформированных пен-
сионных правах».

Если вы считаете, что информа-
ция о вашей трудовой деятельности 
или периоды работы до регистра-
ции в системе персонифицирован-
ного учета указаны не в полном объ-
ёме, обратитесь в Управление ПФР 
с просьбой дополнить лицевой счет.

Представить подтверждающие 
документы о периодах работы необ-
ходимо в течение трёх месяцев по-
сле подачи заявления на назначе-
ние пенсии.

Для использования «Лично-
го кабинета гражданина» заре-
гистрируйтесь на портале госу-

дарственных и муниципальных 
услуг и получите подтверждён-
ную учётную запись в МФЦ или 
в любой клиентской службе ПФР 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с паспортом.

Виктор Андреев,
начальник Управления 

ПФР в Курортном районе

Заявление за десять минут

Декларация  
за 2018 год

Налогоплательщики, исчисление и уплата 
налога которыми производится в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ), обязаны предста-
вить декларацию за 2018 год в налоговый орган по месту жительства 
в срок не позднее 30.04.2019 и уплатить самостоятельно исчислен-
ный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2019.

ФНС НАПОМИНАЕТ
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ПАТРИОТИЗМ
ДАТА

В сестрорецком детском саду 
№25 «Умка» прошло познава-
тельное занятие «Эх, Ладога, 
родная Ладога!», посвящённое 
75-й годовщине со дня полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Сначала дети посмотрели мульт-
фильм «Воробушек», в котором про-
сто и доступно показана обстанов-
ка, царившая в блокадном городе. 
Затем речь зашла о Дороге жизни. 
Для полного погружения в темати-
ку на занятии использовались очки 
виртуальной реальности, с помо-
щью которых через специальное 
приложение дети оказывались на 
Ладожском озере.

Основная часть мероприятия 
была посвящена работе с макетом 
«Ледовая трасса», созданном со-
вместными усилиями воспитанни-
ков и педагогов детского сада. Про-
игрывая на макете историю про 
отважного водителя Максима Твер-
дохлеба и особо важный груз с ман-
даринами, дети ещё раз убедились, 
что все люди, работавшие на Доро-
ге жизни, каждый день совершали 
подвиг. Неподдельные эмоции вы-
звала работа с планшетами, с помо-
щью которых оживало изображение 
полуторки, попавшей в полынью.

Самой трогательной частью за-
нятия стало общение с ветерана-
ми. Затаив дыхание, дети слушали 
Полину Дмитриевну Громову, кото-
рая поделилась своими воспоми-
наниями о войне и угостила всех 
детей конфетами. Рассказы вете-
ранов дополнили воспитанники 
группы «Василёк», которые поведа-
ли истории своих родных, живших в 
блокадном Ленинграде. Свои исто-
рии дошкольники отобразили в ри-
сунках, ставших частью декорации. 
Финальной точкой мероприятия 
стало совместное исполнение гим-
на Дороги жизни «Эх, Ладога, род-
ная Ладога!».

Ольга Пташинская

Эх, Ладога, родная Ладога!

В течение всего января учащи-
еся школ Курортного района при-
ходили в гости к блокадникам, 
чтобы вручить им поздравления и 
памятные знаки в честь 75-летия 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Они так много повидали за 
страшные военные годы, но смогли 
не только выжить, но и жить дальше, 
восстанавливать город, растить де-
тей, внуков. Ребята желали им креп-
кого здоровья, бодрости духа, бла-
гополучия, заботы родных и близких, 
долгих лет жизни. А блокадники бла-
годарили их за внимание и заботу.

Школьники уважают и ценят стар-
шее поколение, помнят о тех, кто, не-
смотря на все тяготы военного вре-
мени, выстоял и не сдал Ленинград 
врагу. Мы никогда не устанем по-
здравлять жителей блокадного Ленин-
града, ведь важно дойти до каждого! 

Алёна Зинкевич

Пик  
Владилена Борисовна

В июне 1941 года мне исполнилось 
16 лет, осенью я должна была пойти в 
десятый класс школы в Курорте, но 
уроки так и не начались. Наш директор 
Иван Харитонович Радько собрал стар-
шеклассников, мы стали ходить на Ржа-
вую канаву пилить вдоль неё лес. По-
том бойцы 120-го истребительного 
батальона, который обеспечивал обо-
рону Сестрорецка, опутывали их колю-
чей проволокой.

Сестрорецк стал закрытым горо-
дом, ежедневно обстреливался, но 
ещё громче стреляли форты Кронштад-
та. Только к октябрю стало поспокой-
нее. Зиму пережили с большим трудом. 
Помню, как делали лепёшки из сосен. 

Снимали кору, счищали верхний слой и тёрли на тёрке сердцевину. Потом 
добавляли столярный клей и пекли лепёшки. Так делали все жители Разлива.

В марте 1942 года нас эвакуировали в Курганскую область и вернулись 
мы обратно уже только в 1946 году.

Панкрушев  
Владимир Васильевич

Блокаду мы прожили в своём доме 
в Разливе. Отца забрали на фронт, я 
остался с мамой и братом. Нас высе-
лили в Лисий Нос, но он очень обстре-
ливался, и мы вернулись домой. Мама 
работала, мы с братом помогали по хо-
зяйству. До войны папа держал кроли-
ков, остался запас их шкур. Мама их 
вываривала, добавляла муку из серд-
цевин молодых стволов деревьев и го-
товила нам суп. 

Запомнился случай, когда я впер-
вые увидел немецкий самолёт. Он ле-
тел очень низко над землёй, и я решил 
спрятаться в колодце. Побежал в его 
сторону, но не успел. Самолет начал 
стрелять, и осколками пробило крышу 
колодца. Я подумал: вот хорошо, что не успел добежать, а то убило бы. 

К смерти на войне даже мы, дети, относились очень спокойно. В первую 
блокадную зиму люди лежали или сидели замёрзшие прямо вдоль дорог. 
Их хоронили не сразу…

Кузнецова (Никитина) 
Нина Алексеевна

Наша семья – мама, папа и четве-
ро детей – жила на улице Воскова. По-
сле начала войны папа ушёл в ополче-
ние, а мы переехали в Лисий Нос. Жили 
в маленькой комнатке на втором этаже 
деревянного дома. Несмотря на голод, 
помогали друг другу.

Как-то жена папиного друга принесла 
нам стакан овсянки, им можно было раз-
житься у военных за стирку обмундиро-
вания. Мама тоже стирала военным мо-
рякам. Зимой поезда не ходили, и она 
ходила пешком за хлебом на Старую Де-
ревню. Однажды она села передохнуть и 
стала засыпать, так бы и замёрзла, если 
бы не растормошил знакомый. Но кар-
точки у неё украли. Нас пристроили в 

детский дом в Лисьем Носу. Там в 1944 году я окончила пятый класс.
27 января вместе со всеми кричали «Ура!», радовались, плакали, когда 

узнали, что блокада снята. А Победу мы встречали уже в Сестрорецке.

Краева (Комарова) 
Тамара Владимировна

Мне было 12 лет, когда началась 
война. Отца забрали на фронт, а мы с 
мамой и братом остались в Разливе. 
Мама работала медсестрой, в блока-
ду она и доктор Корнеева были един-
ственными, кто оказывал медпомощь 
жителям Сестрорецка и посёлков. А на 
меня легли заботы по хозяйству. 

Запомнился поход в магазин зимой 
1942 года. Поезда в Ленинград ходи-
ли только от Лисьего Носа. Мы загодя 
пришли на станцию, просидели там два 
часа в ожидании поезда. Нас пустили 
в вагон с буржуйкой, около которой мы 
и заснули. Высадили нас у Старой Де-
ревни, и мы побрели на Петроградскую 
сторону, там отоварили карточки, по-
грузили продукты на санки и пошли домой.

В июле 1942 года маму назначили сопровождать в эвакуацию Разлив-
ский блокадный детский дом. Это были истощённые дошкольники. Верну-
лись мы в Сестрорецк только в 1944 году.

Память о блокаде
27 января исполнилось 75 лет со Дня полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. Наша газета публикует воспо-
минания сестроречан – жителей блокадного Ленинграда.

Помним и ценим
ДАТА

2 2  я н в а р я  в  Ц е н т р а л ь н о й 
детской библиотеке имени Сер-
гея Михалкова в рамках Фе-
стиваля – посвящения «Дань 
памяти» к 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады состоял-
ся конкурс чтецов «Был город – 
фронт, была блокада».

В конкурсе приняли участие 46 
детей школьного возраста, учащие-
ся четырёх образовательных учреж-
дений Сестрорецка, театральной 
студии «Сказка» из посёлка Репи-
но и Театра книги «Творчество» ЦДБ 
им.С.Михалкова. Дети читали стихи 
не только современных поэтов, но и 
тех, кто пережил блокаду, участво-
вал в войне – О.Бертгольц, А.Твар-
довского, М.Матусовского, Ю.Воро-
нова и других. Участники конкурса в 

подборе костюмов старались пере-
дать особенности блокадного вре-
мени, что усиливало впечатление от 
выступлений. Жюри отметило ис-
кренность ребят, вдумчивое прочте-
ние стихотворений, раскрытие темы 
блокады Ленинграда. 

Хочется поблагодарить органи-
заторов и всех участников конкурса 
за сохранение исторической памяти 
и благодарное отношение к людям, 
подарившим нам жизнь, вписавшим 
героическую страницу в историю 
нашего города и всей страны!

Ольга Ильясова,
руководитель семейного клуба 
«Пеликан» при ЦДБ им. Сергея 

Михалкова, библиотекарь

ТВОРЧЕСТВО

Дань памяти героям
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

ТВОРЧЕСТВО

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Со-

вет ветеранов Курортного района, районные отделения обще-
ства «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 
феврале, – с юбилеями:

с 95-летием: Михайлову-Смирнову Нонну Васильевну, Фроленкову 
Веру Ивановну;

с 90-летием: Викторову Клавдию Александровну, Емельянову Мари-
ну Александровну, Зайцеву Анну Михайловну, Коробкову Александру Се-
мёновну, Рохлину Зою Андреевну;

с 85-летием: Беляеву Нину Ивановну, Кукк Валентину Михайловну, 
Лустенко Юрия Константиновича, Мишина Николая Николаевича, Нови-
кову Фаину Александровну, Однополенко Людмилу Георгиевну, Сурове-
гина Николая Васильевича, Яковлеву Нину Александровну;

с 80-летием: Акименко Зинаиду Ивановну, Александрова Владими-
ра Георгиевича, Блинову Клавдию Андреевну, Венедиктова Анатолия 
Анатольевича, Водопшину Валентину Ивановну, Гайворонскую Людми-
лу Васильевну, Голубеву Тамару Ивановну, Григартас Нину Алексеевну, 
Егорову Зою Ивановну, Жеглову Евгению Панфиловну, Забелина Вла-
димира Васильевича, Зайцева Владимира Сергеевича, Карпенко Зила-
ну Игнатьевну, Кузнецову Валентину Николаевну, Кузнецову Валентину 
Тимофеевну, Ларионову Галину Анатольевну, Лукьянову Анну Ивановну, 
Майорову Нину Михайловну, Малашонкову Марию Ивановну, Мотылёва 
Валерия Михайловича, Полуян Валентину Ивановну, Слепову Марию Ва-
сильевну, Стругова Владимира Андреевича, Травину Людмилу Иванов-
ну, Щербакова Юрия Павловича;

с 75-летием: Артемьеву Тамару Георгиевну, Гультяеву Аллу Михай-
ловну, Дмитриеву Нину Ивановну, Ерофеева Геннадия Александрови-
ча, Зайцеву Раису Тимофеевну, Захарову Ирину Владимировну, Зяблову 
Валентину Георгиевну, Игнатенко Маргариту Ивановну, Казакову Люд-
милу Васильевну, Кудрявцева Владислава Ивановича, Михайлову Тама-
ру Николаевну, Орлову Галину Николаевну, Таланову Любовь Ивановну, 
Цатурова Генриха Сумбатовича, Шулькину Татьяну Николаевну;

с 70-летием: Анненскую Валентину Алексеевну, Барловскую Ва-
лентину Ивановну, Борисову Антонину Михайловну, Буровцева Николая 
Яковлевича, Власова Александра Николаевича, Волнухину Елену Эль-
маровну, Гусеву Татьяну Николаевну, Дубинину Зою Семёновну, Заха-
рова Владимира Васильевича, Зернову Людмилу Ивановну, Иванову 
Наталью Сергеевну, Котляра Евгения Давидовича, Кошелева Владими-
ра Павловича, Литовка Ядвигу Аркадьевну, Малущенко Татьяну Михай-
ловну, Михайлова Владимира Анатольевича, Панченко Елену Васильев-
ну, Плюскова Евгения Михайловича, Полынкина Николая Юрьевича, 
Рухлина Виктора Викторовича, Рябошапко Анатолия Ивановича, Рябо-
шапко Галину Николаевну, Сергееву Татьяну Борисовну, Сизову Татьяну 

Трофимовну, Сорокина Александра Фе-
одосьевича, Тарасову Елену Петров-

ну, Тарасенко Валерия Петровича, 
Твердохлебову Нину Анатольев-

ну, Уткину Татьяну Михай-
ловну, Харченко Ивана Ни-

колаевича, Шемента Виктора 
Ивановича, Шульгину Любовь 

Григорьевну.
Ж ел а е м в се м  ю б и -
лярам доброго здоро-
вья, счастья, благопо-

лучия и тепла в родных 
домах и семьях!

ВЫСТАВКА

С Юбилеем!
30 января исполнилось 70 лет 

со дня рождения временно испол-
няющей обязанности руководите-
ля Санкт-Петербургского государ-
ственного автономного учреждения 
здравоохранения «Санаторий «Бе-
лые ночи» Людмилы Михайловны 
Абрамкиной.

Уже полвека она трудится в си-
стеме здравоохранения северной 
столицы, из них 35 лет возглавля-
ла финансово-экономическую служ-
бу санатория «Белые ночи». При её 
активном участии санаторий был 
введён в эксплуатацию, оборудо-
ваны и оснащены современным ме-
дицинским оборудованием отде-
ления и кабинеты. Она внесла большой личный вклад в развитие 
этого известного учреждения. Пользуется заслуженным уважени-
ем и деловым авторитетом в коллективе санатория и медицинской 
общественности Санкт-Петербурга, имеет множество наград и по-
ощрений.

Сердечно поздравляем Людмилу Михайловну с Днём рождения! Здо-
ровья ей, счастья, успехов во всех начинаниях!

Коллеги и друзья

Любимый учитель
11 февраля знаменательный юбилейный День рождения отметила жи-

тель города Сестрорецка Татьяна Викторовна Куликова.
Она окончила сестрорецкую школу №324, а через несколько лет вернулась 

в неё и по сей день работает учителем начальных классов. Ветеран труда, учи-
тель высшей категории, за свои профессиональные успехи была награждена зна-
ком «Почётный работник общего образования Российской Федерации», любимый 
учитель многих поколений сестрорецких детей.

Желаем Татьяне Викторовне счастья, здоровья, любви родных и близких, про-
фессиональных успехов!

Коллеги и друзья

Желаем 
мира  
и добра!

6 февраля свой 84-й день рожде-
ния отметила житель Сестрорецка 
Лилия Павловна Чандылова.

Почти полвека она работала учи-
телем русского языка и литературы, а 
затем – учителем начальных классов 
в школах Курортного района. Жители 
Сестрорецка любят и помнят её как на-
стоящего профессионала своего дела 
и прекрасного человека.

Поздравляем Лилию Павловну с Днём рождения! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мира, душевного тепла и добра!

Друзья, близкие, родные

Сердечно поздравляем ветеранов 
ОМВД России по Курортному району 
г.Санкт-Петербурга с юбилеями:

с 70-летием: Кутас Надежду Нико-
лаевну, майора юстиции в отставке;

с 60-летием: Грачёва Василия Фё-
доровича, капитана милиции в отстав-
ке; Выдру Николая Петровича, стар-
шину милиции в отставке; Куруева 
Владимира Григорьевича, майора ми-
лиции в отставке;

с 50-летием: Соснина Олега Ми-
хайловича, майора милиции в отставке.

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и благополучия! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена теплотой и лю-
бовью родных и близких, настоящим че-
ловеческим счастьем! Пусть получает-
ся всё успевать, интересно жить, делать добро и в ответ получать только 
тёплые взгляды, улыбки, подарки!

Начальник ОМВД России  
по Курортному району г.Санкт-Петербурга С.А.Чичин, 

председатель Совета ветеранов В.С.Хорошков,
председатель Женского совета О.М.Луценко

Уважаемым 
юбилярам ОМВД!

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

ВК: VK.COM/MOSESTRORETSK

Пусть 
жизнь 
будет 

яркой!
17 февраля свой юбилей-

ный День рождения отметит 
житель Сестрорецка Людмила 
Васильевна Гайворонская.

Она успела сделать в жиз-
ни очень много хорошего, её все 
уважают. Более двенадцати лет 
она активно работает в Сове-
те ветеранов, участвует во всех 
спортивных, патриотических, 
культурно-массовых мероприя-
тиях, которые проходят на терри-
тории Курортного района. В 2018 
году была избрана председате-
лем первичной ветеранской ор-
ганизации участка №4.

От всего сердца хочется поже-
лать, чтобы и дальше жизнь Люд-
милы Васильевны была такой же 
яркой, полной интересных дел и 
событий. Пусть каждый день бу-
дет по-своему счастливым!

Совет ветеранов 
Курортного района,

депутаты Муниципального 
совета г.Сестрорецка

По льду 
и в небе

Отгремели траурно-тор-
жественные мероприятия 
по случаю 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Но 
кое-где ещё теплятся «па-
мятные очаги» столь круп-
ной и значимой историче-
ской даты. 

В Центральной детской би-
блиотеке имени Сергея Михал-
кова в Сестрорецке до конца 
февраля работают объединён-
ные под эгидой «Никто не за-
быт и ничто не забыто» исто-
рико-предметные выставки 
«Ледовая трасса» о работе До-
роги жизни и «Защитники неба», 
рассказывающая о военной 
авиаистории Курортного райо-
на. Обе выставки подготовле-
ны сестрорецкими краеведами 
Евгением Нифашевым и Викто-
ром Фёдоровым. На экспозици-
ях представлены архивные фо-
тодокументы, боевые награды, 
воинские знаки отличия, моде-
ли-копии и макеты авиа- и авто-
техники военной поры.

Алёна Зинкевич
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лыжня России
37-е ежегодные соревнования «Лыжня России» 

прошли в городе Сестрорецке сразу на двух площад-
ках – на Северном пляже, а также в парке культуры и 
отдыха «Дубки». В них приняли участие около семисот 
любителей лыжных гонок всех возрастов и спортив-
ной подготовки.

Этот яркий праздник объединяет любителей лыжного 
спорта по всей стране ещё с 1982 года. По традиции гон-
ка проводится во вторую субботу последнего зимнего ме-
сяца, поэтому датой старта «Лыжни России» в этом сезо-
не определили 9 февраля.

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
главы муниципальных образований город Сестрорецк и 
посёлок Белоостров Владимир Матвеев и Ольга Алексее-
ва, а также директор Центра физической культуры, спорта 
и здоровья Курортного района Вячеслав Егоров. 

С удовольствием пробежавшись по отличной лыжной 
трассе, победу завоевали самые подготовленные и силь-
ные, но это абсолютно не расстроило других участников, 
ведь девиз гонки – «Спорт открыт для всех!».

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров

Ещё один год завершился успешно для 
борцов-вольников из подростково-моло-
дёжного центра «Восход», которые при-
няли участие в 13 соревнованиях разно-
го уровня.

Наши воспитанники завоевали в прошед-
шем году 16 золотых, 14 серебряных и 22 
бронзовых медали. Это на 6 медалей больше, 
чем в прошлом году. А способствовало это-
му то, что мы имели возможность участвовать 
везде, где хотели участвовать.

Справедливости ради следует отметить, 
что наши ведущие спортсмены, такие как Зе-
лемхан Бубочкин, Роман Кокуркин, Андрей 
Дерун, Михаил Федюнин и Эмиль Дадашов 
приняли участие всего в трёх-четырёх сорев-
нованиях, так как были призваны в Армию. 
Трое из них продолжают служить и по сей день.

В отчётном году Зелемхан Бубочкин стал 
чемпионом открытого первенства Республики 
Карелия среди взрослых спортсменов, завое-
вал бронзу на юниорском первенстве Санкт-Пе-
тербурга и золото на турнире «День Победы». 
Андрей Дерун и Роман Кокуркин, вернувшие-
ся осенью из Армии, сумели завоевать соот-
ветственно золото и бронзу на турнире «Кубок 
Сестрорецка», в котором участвовали ведущие 
мастера спорта России и кандидаты в мастера. 
Среди наших юных воспитанников отличились: 
Матвей Пекарев – у него 3 золотых, одна сере-
бряная и 5 бронзовых наград, Станислав Орлов 
завоевал 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзо-
вые медали, а Валентин Рошковский – 2 сере-
бряные и 2 бронзовые.

По две медали – в копилке у Ивана Сотни-
кова, Сергея Татаева, Ильи Радченко и Фёдо-
ра Свиридова. Многие наши ребята стали об-
ладателями медалей впервые. 

Кроме борьбы наши воспитанники успеш-
но соревнуются и на других площадках, по 
иным видам спорта.

Так, самые юные борцы (им по семь-во-
семь лет) в декабре уверенно победили в ко-
мандных эстафетах в парке «Дубки». Из четы-
рёх видов они выиграли три и в одном виде 
были вторыми, намного опередив семь се-
строрецких команд из других видов спорта. 

Такого же результата добились наши маль-
чишки 10-12 лет летом прошедшего года, а 
осенью – наши юниоры.

В заключение, в очередной раз хочу выра-
зить благодарность депутату Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секрета-
рю Курортного районного отделения партии 
«Единая Россия» Александру Ваймеру, кото-
рый уже третий год выделяет нам средства 
не только на поездки в другие регионы Рос-
сии, но и на совместные тренировки и сборы 
с борцами города Севастополя.

Искренняя благодарность всем депутатам 
Муниципального совета города Сестрорец-
ка и особенно – его бывшему председателю 
Александру Бельскому, сотрудникам спор-
комплекса ПКиО «Дубки» и директору парка 
Владимиру Анисимову, а также моим бывшим 
ученикам – братьям Александру и Станисла-
ву Севастьяновым, Левону Галустову и Геор-
гию Енову за постоянно оказываемую помощь 
в проведении соревнований и в поездках на 
турниры. Спасибо всем!

Юрий Цатурян

В районе действуют 
мошенники!

1 февраля в прокуратуру поступило заявление гражданина, 
он сообщил о звонке от неизвестной женщины, представившей-
ся сотрудником «Ленгаза».

Назвав заявителя по имени и отчеству, заявителю было сообще-
но о прибытии специалиста на дом для проверки газового оборудо-
вания. Прибывший мужчина представился сотрудником «Ленгаза», сообщил заявителю, что 
ранее его обслуживала мошенническая фирма, и только настоящая фирма обсуживает и про-
веряет газовое оборудование. После проверки плиты сотрудником было сказано о необходи-
мости установки сигнализатора загазованности «САКЗ-МК» и оплатить оказанные услуги. 

После установки прибора заявителем было установлено, что фактически услуги были оказа-
ны компанией ООО «Газтрестсервис». Введя в заблуждение заявителя, группа злоумышленни-
ков обманом завладела денежными средствами в размере 8400 рублей.

Уважаемые жители! Будьте бдительны и не доверяйте незнакомым людям, которые под раз-
ными предлогами пытаются проникнуть в квартиру и завладеть имуществом и денежными 
средствами! Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с попыткой злоумышленни-
ков обмануть вас – незамедлительно сообщайте в дежурную часть ОМВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга по телефону: 437-02-02. 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Страшное ДТП
3 февраля в посёлке Серово произошло дорожно-транспортное происшествие со 

смертельным исходом.
Около 14 часов 55 минут водитель Ш. (женщина 1995 г.р.), управляя «Кио Рио», двигаясь по 

Приморскому шоссе в посёлке Серово, выехала на полосу встречного движения, где совер-
шил столкновение с автобусом «ПАЗ». В результате ДТП водитель Ш. получила телесные по-
вреждения и была госпитализирована в ГБ №40, пассажир автомобиля «Кио Рио» С. (муж. 
1993 г.р.), от полученных травм скончался на месте ДТП. Лиц, располагающих какой-либо ин-
формацией о ДТП, просим 
сообщить по телефону: 573-
18-45, 573-18-46.

Госавтоинспекция обра-
щает внимание участников 
дорожного движения на не-
обходимость ответствен-
ного поведения на дороге 
и призывает неукоснитель-
но соблюдать требования 
ПДД, помня о том, что до-
рога не прощает ошибок.

ГИБДД  
Курортного района

Вольники: итоги 2018 года
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15 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
16 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

(повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 
«Диалог у озера» (повторы).

17 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

18 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
19 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». «С любимыми не 
расставайтесь…» Александр Володин. Часть 2.

20 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
21 февраля: 18.30 «Диалог у озера».
22 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
23 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

(повторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 
«Диалог у озера» (повторы).

24 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

25 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
26 февраля: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». «С любимы-
ми не расставайтесь…» Александр Воло-
дин. Часть 3.

27 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
28 февраля: 18.30 «Диалог у озера». Ху-

дожник Борис Анатольевич Безденежных.
1 марта: 19.00 «КурортИнфо».
2 марта: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (по-

вторы трёх передач недели). 9.45 и 17.30 
«Диалог у озера» (повторы).

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АНОНСЫ

АФИША

На службу  
в полицию

Осуществляется набор кандидатов на 
службу в ОМВД России по Курортному 
району: оперуполномоченный уголовно-
го розыска, участковый уполномочен-
ный полиции, полицейский, полицей-
ский-водитель.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться 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

ПРИГЛАШАЕМ


