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С Днём защитника Отечества
Юбилейный автомобиль Huyndai
Россиян скоро посчитают
«Великие битвы» в парке «Дубки»

Укрепляя сотрудничество с Суоми
Вышла на первенство России
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

«Бессмертный 
полк»  

в Сестрорецке
Приглашаем сестроречан принять участие в 

акции «Бессмертный полк». Каждый участник 
пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка в 
праздничной колонне «Бессмертного полка» 
с фотографией своего деда, прадеда – 
ветерана Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо:
1) узнать биографию своего родственника – 

ветерана Великой Отечественной войны, найти 
его хорошую фотографию;

2) до 20 апреля обратиться в Муниципальный 
совет города Сестрорецка с заявкой об участии. В 
Муниципальном совете помогут заполнить анкету 
участника, а также изготовить большой портрет 
ветерана;

3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в 
колонне Бессмертного полка.

Штаб Бессмертного полка  
в г.Сестрорецке

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

Справки по тел.: 679-69-00.  
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 Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
«Бессмертный полк» – общественная, не-
коммерческая, неполитическая, негосудар-
ственная гражданская инициатива.

АКЦИЯАКЦИЯ

Исполнили свой долг

Уважаемые сестроречане! 
Приглашаем вас  

на отчёт органов местного  
самоуправления муниципального 

образования города 
Сестрорецка  

о деятельности в 2019 году –  
4 марта в 16.00  
в большом зале  

кинотеатра «Курортный» 
(пл.Свободы, д.1).

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Каждый год в феврале в преддверии 

Дня защитника Отечества наша страна 
отмечает ещё одну важную дату в новей-
шей истории страны – годовщину выво-
да советских войск из Афганистана. В 
последние годы этот день приобрёл бо-
лее широкое значение, поскольку XX век 
отмечен в нашей памяти не только «Аф-
ганским» и «Чеченским» десятилетиями. 

Сколько бы лет ни прошло, воины-ин-
тернационалисты, чья служба проходила 
далеко за пределами Родины (а это были 
Афганистан, Куба, Вьетнам, Ангола, Египет, 
многие другие государства), встречают-
ся 15 февраля, чтобы вспомнить традиции 
нерушимого воинского братства и почтить 
память погибших товарищей. Так было и в 
этот раз.

Как бы мир ни мечтал о жизни без войн и 
конфликтов, противостоять силам зла мож-
но только при наличии крепкой, сильной,  
боеспособной армии, государства, которое 
в состоянии её содержать, а также заботить-

ся о ветеранах и семьях погибших при ис-
полнении воинского долга.

Интересы ветеранов войны в Афганиста-
не и других локальных военных конфликтов 
и членов их семей в Санкт-Петербурге пред-
ставляют более 30 общественных организа-
ций. Объединяет их Всероссийская обще-
ственная организация ветеранов «Боевое 
братство», отделение которой в нашем рай-
оне возглавляет ветеран Афгана Александр 
Михайлов, а также «Союз общественных 
объединений инвалидов и ветеранов Афга-
нистана и Чечни Санкт-Петербурга» – «СИ-
ВАЧ» во главе с ее председателем Валери-
ем Романовым.

Эти общественные объединения оказыва-
ют помощь инвалидам и ветеранам в семьях 
и на работе, занимаются вопросами трудоу-
стройства и обеспечения санаторно-курорт-
ным лечением. Воины-интернационалисты 
организуют военно-патриотическую работу 
среди подрастающего поколения, принима-
ют участие в значимых районных мероприя-

тиях. Под их неустанной заботой находится 
военно-исторический комплекс «Сестрорец-
кий рубеж» на 37-м км Приморского шоссе – 
именно благодаря членам союза «СИВАЧ» в 
2006 году начались работы по его восстанов-
лению. Благодаря их усилиям, а также дея-
тельности молодых энтузиастов-патриотов 
под руководством Олега Бушко на базе этого 
артиллерийского полукапонира создан пол-
ноценный выставочный комплекс, там регу-
лярно проводятся военно-исторические ре-
конструкции.

Желаем ветеранам всех войн мирного 
неба над головой и никогда больше не ис-
пытывать горьких переживаний, которые не-
сёт с собой война – от потери товарищей, от 
боли ранений и тягот разлуки с любимыми. 
Здоровья, счастья, любви родных и близких, 
заботы со стороны органов власти!

Алёна Зинкевич
На фото: участники войны в Афгани-

стане Иван Ярков, Игорь Колосов, Алек-
сандр Михайлов



2№4(530) 21 февраля 2020 года

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ,  
ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! 

Примите наши искренние поздравления с 
Днём защитника Отечества!

Для миллионов наших сограждан этот празд-
ник стал символом мужества, стойкости, патри-
отизма, беззаветного служения Родине. И мы, и 
наши потомки будем всегда помнить о славных 
подвигах защитников Отечества. В любые време-
на защита Родины была, есть и будет священным 
патриотическим долгом и обязанностью каждого 
гражданина России.

Сердечно поздравляем всех, кто сегодня не-
сёт нелёгкую службу в рядах Российской армии, ветеранов Великой Отечественной войны, вои-
нов-интернационалистов, всех тех, кто готов в трудную минуту встать на защиту Родины! Доброго 
вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, удачи и успехов в делах, мира и тепла, уве-
ренности в завтрашнем дне!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретари Курортного и Кронштадтского отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александр Ваймер и Александр Ходосок

15 февраля в Санкт-Петер-
бурге и, в частности, в его Ку-
рортном районе, состоялись 
торжественные мероприятия, 
посвящённые 31-й годовщи-
не вывода советских войск из 
Демократической Республики 
Афганистан – Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

По традиции, памятные меропри-
ятия для воинов-интернационали-
стов Курортного и Кронштадтского 
районов начались с церемонии воз-
ложения цветов на могилах участ-
ников войны в Афганистане и Чеч-
не, похороненных на Зеленогорском 
кладбище. Затем ветераны приняли 
участие в торжествах, посвящённых 
этой памятной дате, которые про-
ходили на Серафимовском кладби-
ще в Санкт-Петербурге. Завершаю-
щим мероприятием этого дня стали 
торжественное собрание и празд-
ничный концерт, которые прошли у 
музейно-выставочного комплекса 
«Шалаш».

На площади перед культур-
но-развлекательным центром «Ша-
лаш» была развёрнута полевая 
кухня, работала выставка стрелко-

вого оружия времён Великой Отече-
ственной войны и наших дней, зву-
чали фонограммы песен «афганской 
войны». Была организована разда-
ча горячего чая и выпечки. Участ-
ники и гости мероприятия с удо-
вольствием делали фотографии на 
память со своими однополчанами 
и почётными гостями. Все участни-
ки мероприятия с большим интере-
сом ознакомились с фотовыставкой 
«Афганистан болит в моей душе». 

К участникам мероприятия обра-
тились депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секре-
тари Курортного и Кронштадтско-
го отделений партии «Единая Рос-
сия» Александр Ваймер и Александр 
Ходосок, глава администрации Ку-
рортного района Наталья Чечина, 
глава муниципального образования 
города Сестрорецка Андрей Ива-
нов, депутаты Муниципального со-
вета города Сестрорецка Владимир 
Матвеев и Юрий Козырев. 

Выступавшие отмечали, что «в 
этот день мы вспоминаем не толь-
ко тех, кто воевал в Афганистане, но 

и тех, кто служил в других «горячих 
точках». Слишком много наших со-
отечественников сложили свои го-
ловы на чужбине. Среди них были и 
наши земляки. Мы разделяем всю 
боль утраты с теми, кто потерял на 
этой войне своих родных и близких, 
своих мужей и детей, а также отда-
ём дань уважения всем участникам 
тех событий. Мы всегда будем пом-
нить о тех, кто не вернулся из «го-
рячих точек», до конца исполнив 
свой воинский и гражданский долг. 
В ходе боевых действий на терри-
тории Афганистана наши солдаты 
продемонстрировали бесстрашие, 
стойкость, высокое военное ма-
стерство, верность товариществу и 
интернациональной дружбе.

Исполняя воинский долг, они 
оставались верными присяге и ре-
шали боевые задачи в сложнейших 
условиях. Это была настоящая шко-
ла мужества. Самоотверженность, с 
которой наши парни принимали уча-
стие в урегулировании вооружённых 
конфликтов, доказали, что они до-
стойны героизма отцов и дедов, по-

бедивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны, 75-ю годов-
щину Победы в которой мы отметим 
в мае этого года.

На территории Курортного райо-
на сегодня проживает более ста вои-
нов-интернационалистов, отдавших 
свой служебный долг за пределами 
Отечества. Земной поклон вам, Сол-
даты России, честно и до конца ис-
полнившие свой долг! Мы выража-
ем вам огромную благодарность за 
верность своему боевому братству, 
за тот вклад, который вы вносите в 
патриотическое воспитание моло-
дёжи нашего района и города, при-
нимая участие в Уроках мужества и 
всех военно-патриотических ме-
роприятиях, проходящих на терри-
тории Сестрорецка. От души жела-
ем вам, вашим родным и близким, а 
также семьям и родственникам по-
гибших воинов-интернационалистов 
крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия! Большое вам челове-
ческое спасибо!».

Воины-интернационалисты были 
отмечены памятными медалями, 
приуроченными к годовщине вы-
вода войск из Афганистана, кото-
рые вместе с председателем Ку-

рортного отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Алексан-
дром Михайловым и председателем 
«Союза общественных объедине-
ний инвалидов и ветеранов Афга-
нистана и Чечни Санкт-Петербурга» 
Валерием Романовым вручал По-
чётный житель города Сестрорец-
ка, генерал-майор Иван Дмитри-
евич Ярков. В 1980-1989 годах он 
служил заместителем начальни-
ка войск Среднеазиатского погра-
ничного округа, начальником опера-
тивной группы, офицером по связи 
от Пограничных войск КГБ СССР с 
оперативной группой Генерального 
штаба Вооружённых Сил СССР и ап-
паратом Главного военного совет-
ника в Кабуле. Позже был замести-
телем Главного военного советника 
по пограничным войскам, советни-
ком командующего пограничными 
войсками Демократической Респу-
блики Афганистан. Выполнял за-
дачи командования по оказанию 
интернациональной помощи афган-
скому народу, организации охраны 
границы и ликвидации бандформи-
рований.

Светлана Трофимова

ДАТАДАТА

Помним об Афгане

С Днём защитника Отечества! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных го-

сударственных праздников нашей страны – Днём за-
щитника Отечества!

В этот день мы чествуем тех, кто по праву носит это 
высокое звание, от ветеранов-фронтовиков до призывни-
ков, недавно надевших военную форму. Праздник олице-
творяет достоинство, отвагу и честь воинов, защищавших 
нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, 
мужество и беззаветная любовь к Родине особо прояви-
лись в годы Великой Отечественной войны. Достойной 
сменой победителям нацизма стали поколения военнос-
лужащих, исполнявших свой интернациональный долг и 
защищавших территориальную целостность страны.

Это праздник всех, кто сегодня несёт службу в рядах Вооружённых сил России и 
тех, кто завершил свой ратный труд. Офицеры и солдаты Российской армии служ-
бой подтверждают лучшие качества – патриотизм, верность, благородство.

В этот праздничный день звучат поздравления и в адрес всех мужчин – сильных, 
деятельных, ответственных, которые заботятся о семьях, вносят вклад в настоящее 
и закладывают крепкий фундамент будущего своей малой родины и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла 
родным и близким, долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой!

Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга
Наталья Чечина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
И ВСЕГО КУРОРТНОГО РАЙОНА!

23 февраля – день рождения Красной Армии, и по традиции в этот день мы чествуем всех 
Солдат Отчества, где бы они ни защищали Родину. 

Мы сердечно благодарим вас, уважаемые защитники Отечества, за ратный труд, за верность 
России, за то, что вы всей мощью Вооружённых сил и Военно-Морского флота поддерживаете 
незыблемость российских границ и высокий авторитет нашей страны в мире. 

Особенные слова благодарности – ветеранам. Ваше поколение одержало Победу в Великой 
Отечественной войне, проложило дорогу в космос, внедряло образцы уникальной военной техники, 
укрепляло оборонный потенциал Родины, создавало мощную экономику и великую державу. 
Именно вам мы обязаны решающим влиянием России на геополитическую картину мира. Ваши 
традиции – в надёжных руках. Сегодня мы являемся свидетелями того, как вместе с возрождением 
России растёт престиж профессии защитника Родины. 

Уважаемые защитники Отечества! Сердечно поздравляем вас с праздником и желаем вам мира, 
крепкого здоровья, благополучия, спокойной службы, счастья и любви!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка Андрей Иванов

Депутаты Муниципального совета: 
Владимир Анисимов, Юрий Докиш, Николай Заборовский, 

Юрий Козырев, Владимир Матвеев, Витта Пахрамова, 
Ирина Сидорова, Ольга Яковлева

Глава Местной администрации Татьяна Овсянникова
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

18 февраля сестрорецкий за-
вод Hyundai Motor выпустил 
двухмиллионный автомобиль 
с момента начала работы пред-
приятия. Им стал обновлённый 
Hyundai Solaris синего цвета.

На выпуск двух миллионов ав-
томобилей у сестрорецкого за-
в о д а  H y u n d a i  M o t o r  у ш л о  д е -

вять лет: массовое производство 
было начато на предприятии в 
январе 2011 года. Из 2 милли-
онов выпущенных автомобилей 
930 тысяч пришлось на Hyundai 
Solaris, 245 тысяч – на Hyundai 

Creta. В рамках церемонии ге-
неральный директор завода Сон 
Кёнгсу подарил двухмиллионный 
автомобиль Санкт-Петербург-
скому детскому хоспису. В 2020 
году «Хендэ Мотор Мануфакту-

ринг Рус» планирует выпустить 
не менее 230 тысяч автомобилей, 
продолжая работать в три смены 
пять дней в неделю. 

Сестрорецкий автозавод ООО 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 

был открыт в сентябре 2010 года. 
Сейчас на заводе производятся мо-
дели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio 
X-Line и кроссовер Hyundai Creta. 
Наибольшее количество выпускае-
мых автомобилей в Петербурге при-
ходится именно на сестрорецкий 
завод Hyundai.

Светлана Трофимова

Юбилейный автомобиль
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

В связи с мусорной рефор-
мой сейчас в Правительстве 
Санкт-Петербурга идёт обсуж-
дение Территориальной схемы 
обращения с отходами. В числе 
участков, выделенных под раз-
мещение объектов для обраще-
ния с мусором, есть участок 78 
по улице Инструментальщиков в 
Сестрорецке и участок на улице 
Выборгской, западнее дома №12 
в Зеленогорске.

Назначение этих участков – раз-
мещение перегрузочных прессо-
вальных и сортировочных станций, в 
том числе площадок для накопления 
упакованных отходов. Это означает, 
что при принятии территориальной 
схемы в существующем виде можно 
будет не только сортировать, но и 
просто складировать мусор на ука-
занных участках. 

«Но ведь сортировка мусора – 
это хорошо!», – скажете вы. Да, но 
нужно понимать, что из смешан-
ных отходов, куда попала органи-
ка, практически невозможно вы-
делить полезные фракции. То есть 
предпочтительнее забирать у жите-

лей отходы уже в раздельном виде, 
и только досортировывать.

Кроме того, площадка на ули-
це Инструментальщиков находит-
ся недалеко от Финского залива и 
попадает в зону подтопления при 
сильных штормах, которые здесь 
случаются ежегодно. По прямой до 
жилых домов от участка – всего 500 
метров. Ветер с залива дует прак-
тически постоянно, а это означает, 
что жители всего Сестрорецка ощу-
тят неприятные изменения в каче-
стве курортного воздуха.

Поэтому в течение последних 
недель активистами Раздельно-
го сбора в Сестрорецке и Зелено-
горске проводился сбор подписей 
под письмами в Комитет по благо-
устройству и в администрацию Гу-
бернатора Санкт-Петербурга с 
просьбой исключить указанные 
участки из территориальной схемы 
обращения с отходами. 

Существует и ещё одна угроза 
для Курортного района: недалеко от 
посёлка Первомайское Выборгско-
го района Ленинградской области 
предполагается разместить завод 

по производству топливных гранул 
из отходов на месте песчаного ка-
рьера «Островское». Учитывая, что 
под производство выделен участок 
200 гектар, тогда как само произ-
водство должно занять всего 50-100 
га, местные жители уверены, что ря-
дом с заводом будут захоранивать 
«хвосты» отходов.

Место расположено на возвы-
шенности с песчаными грунтами, 
существует угроза попадания за-
грязняющих веществ в реку Сестру, 
а через неё – в озеро Сестрорецкий 
Разлив и в Финский залив. 

Подписи против этого мусор-
ного объекта также собирали ак-
тивисты Курортного района. В 
дополнение можно подписать 
электронную петицию, а также 
оказать другую поддержку активи-
стам Ленобласти, обратившись в 
группу ВКонтакте «Против свалки в 
Первомайском».

Жители должны отстоять своё 
право на благоприятную среду оби-
тания!

Анна Шушпанова,
фото автора

Нужны ли «мусорные» объекты? Муниципальный совет высказал своё крайне негативное от-
ношение к планам по строительству в Сестрорецке «мусорно-
го объекта». Соответствующие обращения направлены в органы 
государственной власти Санкт-Петербурга. Особую надежду се-
строрецкие муниципалы возлагают на депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александра Ходоска, который также 
является активным противником строительства в Курортном райо-
не мусоросортировочных полигонов.

Срочно в номер!
20 февраля стало известно, что Комитет по благоустройству 

СПб прислушался к мнению общественности, депутатов Зак-
Са, муниципалов и принял решение исключить из схемы разме-
щения «мусорных объектов» Курортный район. Возможную про-
блему совместными усилиями удалось предотвратить.
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WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

График приёма  
жителей депутатами  
Муниципального 
совета Сестрорецка

Глава муниципального образования –  
председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка

Иванов  
Андрей Владимирович
Второй и четвертый 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

Заместитель председателя Муниципального 
совета города Сестрорецка

Матвеев  
Владимир Витальевич
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

Анисимов  
Владимир Николаевич
Первая среда каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Большой Литейный пер., 
д.37, административное здание  
СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «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 «Умка», 
тел.: 437-46-27

Докиш  
Юрий Михайлович
Вторая среда каждого месяца, 
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.26  
(вход – со стороны автобусной остановки), 
второй этаж, каб.1,  
тел.: 434-31-47

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

Козырев  
Юрий Юрьевич
Второй понедельник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00 
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, 
д.280, литер А, помещение МС МО
четвёртый понедельник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00 г.Сестрорецк,  
«Рай в шалаше», ул.Н.Соколова, д.34, пом.9Н,  
тел.: 679-69-00

Пахрамова  
Витта Андреевна
Второй вторник каждого месяца,  
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.16А, 
административное здание  
СПб ГКУ по благоустройству 
«Курортный берег», тел.: 437-36-55

Сидорова  
Ирина Владимировна
Первый вторник каждого месяца,  
с 10.00 до 14.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.332, 
административное здание  
СПб ГБДОУ детский сад №27,  
тел.: 437-00-38

Яковлева  
Ольга Анатольевна
Последний четверг каждого месяца,
с 16.00 до 18.00
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280,
литер А, помещение  
Муниципального совета г.Сестрорецка,
тел.: 8-911-282-95-93

УВАЖЕНИЕУВАЖЕНИЕ

Спасибо ветеранам
Ежегодно в январе-фев-

рале учащиеся школ Ку-
рортного района приходят в 
гости к жителям блокадно-
го Ленинграда, вручают им 
подарки от Муниципально-
го совета города Сестро-
рецка, желают им благо-
получия, заботы родных и 
близких, долгих лет жизни.

У каждого из блокадников – 
своя боль, своя судьба, свои 
воспоминания. 900 страшных 
блокадных дней закончились, 
впереди были долгие годы 
восстановления северной столицы. Ленинградцы справились со всеми труд-
ностями. Они не просто выжили. Они вырастили детей, внуков, правнуков. 
Они не разучились любить жизнь. В их глазах так много всего, что сразу и не 
поймёшь – смеются они или плачут. Но они живут. Когда их спрашиваешь, где 
они брали и берут силы, они отвечают: «Надо уметь радоваться жизни, сол-
нечной погоде, пению птиц, чужой радости». А младшее поколение уважает 
и ценит их, трепетно к ним относится. Пожилые люди радуются, когда к ним 
приходят в гости школьники. Они делятся с ребятами своими воспоминания-
ми о прожитых военных годах, благодарят их за внимание и заботу. 

Нынешние школьники – последнее поколение, которое застало участни-
ков войны в живых. Они всегда будет помнить о тех, кто несмотря на все тя-
готы военного времени, выстоял и не сдал Ленинград врагу.

Алёна Зинкевич

ПОЗНАВАЯ МИРПОЗНАВАЯ МИР
Разве кто-то из нас хоть раз, 

держа в руках любимое моро-
женое, не мечтал попасть на фа-
брику, которая его производит? 
Такая мечта осуществилась для 
учащихся третьего класса се-
строрецкой школы №541.

Под руководством педагога Га-
лины Корольковой дети с востор-
гом отправились на крупнейший и 
старейший завод мороженого «Пе-
трохолод». Во время увлекатель-
ного путешествия по предприятию 
они ознакомились с процессом из-
готовления мороженого и вафель-
ной продукции, а также узнали не-
которые секреты производства. 
И, конечно, в конце экскурсии ре-
бят ожидал приятный сюрприз – 
дегустация любимого морожено-
го и горячих хрустящих вафлей, 
небольшие сувениры и любимое ла-
комство в подарок! 

Директор школы Елена Карпова 
считает экскурсии на предприятия 
города важной составляющей ча-
стью профориентационного направ-
ления воспитательной системы. Та-
кие мероприятия активизируют 
познавательный интерес, расши-
ряют кругозор детей, формируют 
представления о труде людей раз-
ных профессий. А кроме того, они 
доставляют детям яркие впечатле-
ния, живые эмоции, радость и удо-
вольствие!

Ольга Пташинская

«Сладкая» экскурсия

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Россиян скоро 
посчитают

С 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий пройдёт Всероссийская 
перепись населения.

Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Ж и т е л и  К у -
рортного района 
Санкт-Петербур-
га,  желающие 
работать в каче-
стве перепис-

чика на Всероссийской переписи населения 2020 
года в период с 1 по 31 октября 2020 года, могут за-
писаться в районном отделе государственной ста-
тистики по телефонам 437-48-51, 573-90-79. 

Со всеми переписными работниками заклю-
чаются контракты гражданско-правового харак-
тера. Оплата по контракту составит 16200 ру-
блей. Стать переписчиком может гражданин 
Российской Федерации старше 18 лет, имею-
щий официальную регистрацию и проживающий 
в Санкт-Петербурге.

Благодарим  
за подарок!

Выражаем благодарность директору туристической фирмы 
«Атлант-тур» Никитину Алексею Владимировичу за подарок 
блокадникам – поездку в музей «Блокады Ленинграда».

Члены Курортного районного отделения 
Общества «Жители блокадного Ленинграда»

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР
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ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ

ДАТАДАТА

Встреча 
поколений

В канун Дня полного снятия 
блокады Ленинграда в Музыкаль-
но-хоровую студию «Солнышко» 
Дома детского творчества «На 
реке Сестре» пришла Галина Ва-
сильевна Осипова – ветеран, пе-
режившая ребёнком годы Вели-
кой Отечественной войны. 

На встрече Галина Васильевна 
рассказала о тяжёлых испытаниях, 
выпавших на долю ленинградцев. Ре-
бята не по книгам и телепередачам, 
а из первых уст услышали о многих 
трагических фактах, которые принес-
ла эта человеческая трагедия. 

В благодарность за встречу для 
Галины Васильевны ребята испол-
нили песни и прочитали стихотворе-
ние собственного сочинения.

Светлана Трофимова

Великие битвы
14 февраля в спортивно-концертном комплексе сестрорецко-

го парка «Дубки» прошёл исторический квест «Великие битвы», по-
свящённый предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Организатором квеста выступили Дом детского творчества «На реке 
Сестре», районный актив «Российского движения школьников» и Совет 
школьников Курортного района Санкт-Петербурга. В мероприятии приня-
ли участие учащиеся седьмых-восьмых классов районных образовательных 
учреждений №№ 324, 433, 435, 442, 445, 447, 450, 466, 541, 545 и 556.

Во время прохождения квеста ребята узнали о ходе самых известных 
битв Великой Отечественной войны, выполнили предложенные тематиче-
ские задания на станциях, что поспособствовало проявлению большого ин-
тереса к дальнейшему изучению истории нашей Родины. 

Каждая из десяти станций по содержанию соответствовала событи-
ям 1941-1945 годов. Оказание первой медицинской помощи на станции 
«Ржевская битва», расшифровка секретных посланий на станции «Курская 
битва», прохождение полосы препятствий во время прохождения этапов 
«Берлинская битва» и «Битва за Днепр», проверка командного духа на стан-
циях «Битва за Кавказ» и «Московская битва», соотношение дат и фотогра-
фий на станциях «Битва за Ленинград» и «Сталинградская битва», поиск 
координат на карте на станции «Белорусская битва», сборка и разборка ав-
томата Калашникова во время этапа «Битва за Севастополь» – увлекли ре-
бят в историю тех крупных сражений, где советской армии удалось одер-
жать Победу над фашизмом. 

Места между школами распределились следующим образом: по 46 бал-
лов набрали команды школы №545 и лицея №445, которые разделили меж-
ду собой почётное третье место, второе место заняла команда гимназии 
№433, набрав 47 баллов. Полноправную победу одержала команда 450-й 
школы, набравшая 52 балла.

Поздравляем победителей и участников!
Алёна Зинкевич
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации Курортного района организована постояннодейству-
ющая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания 
иностранных граждан, соблюдения миграционного законодатель-
ства, а также проявлений религиозного и национального экстремиз-
ма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в феврале, – с юбилеями:

с 95-летием: Великанову Валентину Антоновну, Ефимову 
Анну Дмитриевну, Игнатьеву Анну Родионовну, Максимову Фаину 
Александровну, Чистякову Валентину Никифоровну;

с 90-летием: Гофштейн Раису Ивановну, Коноплёву Людмилу 
Васильевну, Лапотникову Нину Васильевну, Лебедкину Валентину 
Михайловну, Левину Идею Фёдоровну, Мамонтову Капиталину 
Николаевну, Фёдорова Бориса Николаевича;

с 85-летием: Головань Валентину Александровну, Дунаеву 
Валентину Александровну, Минину Хазину Шафиковну, Решетникову 
Евгению Георгиевну, Симонову Антонину Семёновну, Чандылову 
Лилию Павловну;

с 80-летием: Александрову Валентину Григорьевну, Андрееву 
Маргариту Трофимовну, Антонова Бориса Ивановича, Волкову 
Маргариту  Михайловну,  Горелкину Валентину Михайловну, 
Дашкевич Виктора Дмитриевича, Кодолова Василия Анатольевича, 
Корзун Тамару Анатольевну, Кузьмину Ольгу Николаевну, Ландграф 
Тамару Николаевну, Мельникова Андрея Анатольевича, Никитенко 
Валентину Николаевну, Поршневу Людмилу Борисовну, Самодахова 
Виктора Степановича, Сергееву Ирину Николаевну, Тягунова Ивана 
Ивановича, Шитову Софию Александровну;

с 75-летием: Александрову Светлану Александровну, Андреева 
Анатолия Борисовича, Быстрову Елену Георгиевну, Гришину Марию 
Валентиновну, Карастоянова Евгения Андреевича, Комиссарова Илью 
Абрамовича, Косякова Евгения Степановича, Куприянова Анатолия 
Ивановича, Малышева Юрия Николаевича, Матлахову Светлану 
Николаевну, Мельника Юрия Кондратьевича, Петрову Валентину 
Михайловну, Пименову Валентину Степановну, Селиверстову Наталию 
Петровну, Смирнову Галину Петровну, Толстопятову Антонину 
Сергеевну, Тяжелова Игоря Александровича, Цибина Якова Яковлевича;

с 70-летием: Абрамова Николая Алексеевича, Айжигитову Магрипу, 
Алексеева Василия Васильевича, Андреева Олега Ивановича, Бикму-
хаметова Рафаеля Нурмехаметовича, Болбата Бориса Ивановича, Ва-
сильева Валерия Аркадьевича, Васильеву Надежду Рэмовну, Васюти-
на Евгения Ивановича, Вдовину Ларису Борисовну, Голубева Анатолия 
Алексеевича, Григорьеву Нину Николаевну, Дорошина Евгения Ивано-
вича, Ежова Анатолия Ивановича, Задиранова Юрия Михайловича, Из-
бинского Михаила Яковлевича, Киселёва Виктора Константиновича, 
Коробову Лидию Николаевну, Леписову Лидию Филипповну, Лобасто-
ва Николая Александровича, Локтионову Антонину Николаевну, Марты-
нова Александра Ивановича, Мачехину Валентину Николаевну, Молод-
цова Ивана Ивановича, Орлову Антонину Николаевну, Полежайченко 

Игоря Борисовича, Саакян Ханум Хачи-
ковну, Савватееву Нину Петров-
ну, Сивашинкую Татьяну Вениа-

миновну, Сушенцову Галину 
Викторовну, Трофимо-

ву Надежду Никола-
евну, Фогель Леонида 

Сергеевича, Щёголеву 
Светлану Алексеевну.

Ж е л а е м  в с е м 
ю б и л я р а м  д о -
брого здоровья, 

с ч а с т ь я ,  б л а г о -
получия и тепла 
в родных домах и 

семьях!

СОГЛАСИЕСОГЛАСИЕ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем 
пограничников!

От всей души поздравляем с 70-летними 
юбилеями Анатолия Ивановича Ежова и Ива-
на Ивановича Молодцова – ветеранов по-
граничной службы, родившихся в феврале. 

Анатолий Иванович и Иван Иванович прошли 
славный боевой путь, неразрывно связанный со 
службой Отечеству в пограничных войсках и се-
годня продолжают занимать активную жизнен-
ную позицию, сохраняя пограничные традиции 
нашего города и края.

Желаем юбилярам здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Совет ветеранов-пограничников ФСБ РФ 
Курортного района Санкт-Петербурга «Рубеж»

Дружеским отношениям Се-
строрецка с соседней Финлян-
дией – уже более 15 лет. Та-
к о е  т е с н о е  с о т р у д н и ч е с т в о 
стало возможным, благода-
ря активной деятельности Об-
щества «Финляндия – Россия» 
и Сестрорецкого отделения 
Санкт-Петербургского общества 
ингерманландских финнов «Ин-
керин Лиито». 

Делегации и творческие коллек-
тивы Сестрорецка – частые гости 
на праздниках и памятных меро-
приятиях, проходящих в Финлян-
дии, а северные соседи приезжа-

ют с ответными визитами к нам. 
Самым масштабным мероприяти-
ем, конечно, является ежегодный 
праздник «Юханнус», который со-
бирает в парке «Дубки» как творче-
ские коллективы стран Балтики, так 
и российские коллективы, пред-
ставляющие культуру финно-угор-
ских народов России.

Пути дальнейшего взаимодей-
ствия, возможные новые варианты 
сотрудничества и планы на будущее 
стали предметом для обсуждения 
на конференции «Притягательная 
Россия», которая с успехом прошла 
в Санкт-Петербурге 2 февраля и со-

брала более 150 участников. Члены 
сестрорецкого отделения «Инкерин 
Лиито» вместе с коллегами из го-
родского общества обсудили с кол-
легами из Финляндии, Карелии и 
Ленинградкой области важные во-
просы дальнейшего сотрудниче-
ства в целях укрепления межнаци-
ональных отношений и сохранения 
самобытности культуры и традиций 
финно-угорских народов, коренным 
местом жительства которых также 
является и Карельский перешеек. 

Александра Вилюмовская, 
член Сестрорецкого 

отделения «Инкерин Лиито»

Укрепляя сотрудничество с Суоми

В день рождения огнетушителя
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

7 февраля в «День рождения 
огнетушителя» сотрудники От-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы Ку-
рортного района устроили празд-
ник для многодетных семей.

У гостей была замечательная 
возможность попробовать свои 
силы в тушении условного пожара. 
Перед этим сотрудники МЧС про-
вели инструктаж о том, как пользо-
ваться огнетушителем. А на практи-
ке каждый мог попробовать себя в 
роли пожарного. Для этого сотруд-
никами 6-го отряда был подготов-
лен «условный пожар», и все гости 
с большим желанием пробовали 
свои силы. 

Своими глазами увидеть яр-
ко-красные пожарные машины, 
одежду пожарного, аварийно-спа-
сательный инструмент и познако-
миться с настоящими пожарными, 
которые ежедневно стоят на стра-
же безопасности – это, по-насто-
ящему, яркое событие для людей 
всех возрастов. Поэтому сотрудни-
ки МЧС Управления по Курортному 
району совместно с представителя-

ми Всероссийского добровольного 
пожарного общества и Комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения устроили экскурсию 
в пожарно-спасательную часть №27 
города Сестрорецка. 

Началось знакомство со встречи 
с пожарным львом Елисеем, кото-
рый задавал ребятам и родителям 
«пожарные вопросы». Далее состо-
ялась демонстрация оснащения по-
жарных машин. Один за одним от-
крывались отсеки, где хранятся 
пожарные рукава и аварийно-спа-
сательное оборудование. Конеч-
но же, все присутствующие не упу-
стили возможности сделать селфи 
с пожарным львом Елисеем, а также 
«за рулём» пожарного авто в боёвке 
и каске пожарного.

В завершение мероприятия со-
трудники чрезвычайного ведомства 
подарили каждой семье огнетуши-
тель, который выступал главным 
фигурантом праздника, а также по-
дарки детям вместе с памятками о 
пожарной безопасности. Все полу-
чили огромный положительный за-
ряд и узнали много нового. И глав-

ное, все теперь точно знают, что 
огнетушителю в этом году исполни-
лось 157 лет!

ОНДПР Курортного района
Управления по 

Курортному району
ГУ МЧС России по 

г.Санкт-Петербургу
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В день памяти 
великого поэта

10 февраля (по новому сти-
лю) в России отметили День памя-
ти Александра Сергеевича Пуш-
кина. Это – дата скорби и печали, 
ведь именно в этот день в 1837 году 
умер после ранения на дуэли вели-
кий русский поэт.

В Санкт-Петербурге памятные ме-
роприятия начались с минуты мол-
чания у памятника поэту во дворе 
музея-квартиры А.С.Пушкина на набе-
режной реки Мойки. В театрах и кон-
цертных залах, в домах культуры и 
библиотеках, в образовательных уч-
реждениях и домах творчества в те-
чение февраля для детей и взрослых 
прошли спектакли и литературно-му-
зыкальные представления, посвящён-
ные памяти поэта. 

А в Курортном районе северной столицы состоялись конкурс чтецов 
«Солнце русской поэзии» и литературно-музыкальный вечер «Как вечно 
Пушкинское слово». Память о поэте у нас жива!

Светлана Трофимова

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Уважаемые собственники  
частных домовладений!

С 1 января 2020 года СПб ГБУ «Курортный берег» предлагает 
новую услугу по вывозу твёрдых коммунальных отходов с частных 
домовладений.

Вывоз мусора осуществляется в мешках объёмом 120 литров. 
Услуга предоставляется на определённых территориях Курортного 
района и призвана заменить ликвидированные контейнерные 
площадки.

По вопросам заключения договоров и получения дополнительной 
информации просьба обращаться в СПб ГБУ «Курортный берег» с пн. 
по пт. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 8 931 326-41-23, 
437-24-54 или по адресу: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.16, лит.А, 2 этаж, 
канцелярия. Заявку также можно подать по электронной почте info@
kurortbereg.ru.

Администрация СПб ГБУ «Курортный берег»

Заключайте 
договоры!

Уважаемые собственники 
частных домовладений! Договор 
на вывоз твёрдых бытовых от-
ходов вы можете заключить со 
специализированной организа-
ций, выбрать её можно самосто-
ятельно.

Рекомендуемые организации по заключению договоров – СПБ ГБУ 
«Курортный берег», тел.437-36-55, 437-24-54; СПб ГУДСП «Курортное», 
тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», 
тел. 412-22-36, 8-901-300-16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО 
можно обратиться в Местную администрацию муниципального образова-
ния города Сестрорецка по телефону: 679-69-12 (г.Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, д.280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусора вне 
установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей – в соот-
ветствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

МА МО города Сестрорецка

Вышла  
на Первенство 
России

Поздравляем юную сестрорецкую фигу-
ристку Елизавету Денис с выходом на Пер-
венство России.

Елизавета учится в 4а классе 556-й школы, 
она – воспитанница спортивной школы олим-
пийского резерва «Звёздный лёд», занимает-
ся под наставничеством мастера спорта меж-
дународного класса О.С.Татаурова. Первенство 
России среди девушек и юношей «Мемори-
ал С.А.Жука» будет проходить в Твери с 11 по 
15 марта, юная сестроречанка представит 
Санкт-Петербург на этих престижных соревно-
ваниях.

Желаем Елизавете победы на Первенстве 
России и успешных выступлений на других со-
ревнованиях!

Алёна Зинкевич

Зимние погодные условия 2019-2020 годов выдались исключи-
тельно аномальными. Такой тёплой погоды по данным статистики ме-
теонаблюдений не было на протяжении столетнего периода. Поэтому 
ледостав имеет место только на внутренних водоёмах района. 

Чередование слабых морозов и значительных по времени периодов от-
тепели таит в себе очень большую опасность. Лёд – крайне ненадёжный. 
Так, 6 февраля на Лахтинском Разливе провалилась под лёд 14-летняя де-
вочка, спасти её не удалось.

В ближайшее время Правительством Санкт-Петербурга будет издано 
распоряжение о запрещении выхода на лёд на всех водоёмах региона. Ува-
жаемые граждане, примите к сведению данную информацию, проведите 
разъяснительную работу с детьми о крайней опасности игр на льду.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
Инспекторское отделение №4 Центра ГИМС 

ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

Н а л о г о п л а т е л ь щ и -
ки, исчисление и упла-
та налога которы-
м и  п р о и з в о д и т с я 
в соответствии со 
статьёй 228 Нало-
гового кодекса Рос-
сийской Федерации 
(далее – НК РФ), обя-
заны представить де-
кларацию за 2019 год в 
налоговый орган по месту 
жительства в срок не позднее 30 
апреля 2020 года и уплатить са-
мостоятельно исчисленный на-
лог к уплате в бюджет в срок не 
позднее 15 июля 2020 года.

Декларацию за 2019 год обязаны 
представить физические лица, по-
лучившие доходы:

•от реализации недвижимого 
имущества, имущественных прав и 
иного имущества;

•от физических лиц по догово-
рам гражданско-правового характе-
ра, в том числе, по договорам най-
ма (аренды) имущества;

• в  в и д е  в ы и г р ы ш е й 
(если сумма каждого вы-

игрыша не превышает 
15 тысяч рублей);

• в  в и д е  в о з н а -
граждения,  выпла-
ч и в а е м о г о  и м  к а к 
наследникам (пра-

вопреемникам) авто-
ров произведений нау-

ки, литературы, искусства, 
а также авторов изобретений, 

полезных моделей и промышлен-
ных образцов; 

•в порядке дарения от физиче-
ских лиц недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, до-
лей, паёв, за исключением случаев, 
если даритель и одаряемый явля-
ются членами семьи и (или) близки-
ми родственниками;

•от источников за пределами РФ 
(для налоговых резидентов РФ);

•с которых налоговыми агента-
ми не был удержан налог и не пред-
ставлены сведения о невозможно-
сти удержания налога;

•в виде денежного эквивален-
та недвижимого имущества и (или) 
ценных бумаг, переданных на по-
полнение целевого капитала неком-
мерческих организаций, за исклю-
чением случаев, поименованных в 
пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Заполнить декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ и направить её в ин-
спекцию в режиме онлайн можно 
через Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 

Также декларацию можно запол-
нить с помощью программы «Декла-
рация 2019», размещенной на офи-
циальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru и на компьютерах свобод-
ного доступа в межрайонных ин-
спекциях ФНС по Санкт-Петербургу.

Подробная информация о поряд-
ке декларирования доходов и воз-
можности получения налоговых вы-
четов размещена на официальном 
сайте ФНС России: www.nalog.ru.

ИФНС по Курортному району  
Санкт-Петербурга

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Курортного райо-
на совместно с представителями 
газовой службы проводят профи-
лактические рейды по проверке 
газового оборудования в много-
квартирных жилых домах.

В ходе таких рейдов исследуется 
состояние газового оборудования, 
его исправная работа. Сотрудники 
отдела в рамках профилактической 
работы проводят с гражданами до-
полнительный инструктаж по прави-
лам пользования газом в быту и ме-
рам пожарной безопасности.

Во избежание несчастных случа-
ев при эксплуатации газовых прибо-
ров соблюдайте следующие правила 
и рекомендации: содержите газовую 

плиту в чистоте, не оставляйте ря-
дом с плитой легковоспламеняю-
щиеся предметы, не оставляйте без 
присмотра работающие газовые при-
боры, не сушите вещи над газовыми 
приборами, не используйте газовые 
приборы для обогрева помещения. 

В случае утечки: не пользуйтесь 
открытым огнём; не включайте и не 
выключайте освещение, электропри-
боры; постарайтесь прекратить по-
дачу газа, если это возможно; прове-
трите помещение. Если запах газа не 
исчезает, срочно вызовите аварий-
ную газовую службу (телефон – 04), 
работающую круглосуточно.

ОНДПР Курортного района 
Управления по Курортному району 

ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

На льду сестрорецкой ледовой 
арены имени Всеволода Бобро-
ва в начале февраля состоялись 
Международные соревнова-
ния по конькобежному спорту 
(шорт-треку) памяти Ю.А.Пав-
ловского.

В этом году в известном турни-
ре, который впервые прошёл на тер-
ритории Курортного района, извест-
ного своими богатыми спортивными 
традициями, приняли участие конь-
кобежцы из таких стран, как Литва, 
Польша, Латвия, Казахстан, а также 
сильнейшие представители россий-
ского шорт-трека.

Международные соревнова-
ния по шорт-треку прошли на кры-
той ледовой арене, появившейся 
в нашем городе два года назад. Её 
строительство затянулось на мно-
го лет, открыть этот важный и нуж-

ный спортивный объект удалось, в 
том числе, при активной поддерж-
ке наших депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга от 

партии «Единая Россия» – Алексан-
дра Ваймера и Александра Ходоска. 

Уверены, что сестрорецкая ледо-
вая арена ещё не раз станет местом 
проведения крупнейших соревнова-
ний и турниров.

Светлана Трофимова

Турнир по шорт-треку

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Осторожно – газ!

Как декларировать доходы
ФНС  ИНФОРМИРУЕТФНС  ИНФОРМИРУЕТ

О запрете выхода на лёд
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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АФИШААФИША

В школу требуются
В сестрорецкую школу №541 на постоянную рабо-

ту требуются:
1) учитель русского языка и литературы (требо-

вания: наличие педагогического образования, справ-
ки об отсутствии судимости, медицинской книжки; нали-
чие опыта работы школьным учителем, удостоверений о 
повышении квалификации в соответствии с ФГОС будут 
преимуществом);

2) дворник (требования: наличие справки об отсут-
ствии судимости, медицинской книжки).

Обращаться по адресу: город Сестрорецк, ул.Володар-
ского, д.12. Телефон для справок 437-40-24, 417-24-36.

Администрация школы №541

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

19.15 «Настоящее прошлое». Из фондов 
телеканала: «Александр Володин. Он по-
нимал про нас всё». Часть 1.

26 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
27 февраля: 18.30 «Диалог у озера».
28 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
29 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

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

1 марта: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

2 марта: 19.00 «КурортИнфо».
3 марта: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». «Настоя-

щее прошлое». Из фондов телеканала: 
«Александр Володин. Он понимал про 
нас всё». Часть 2.

4 марта: 19.00 «КурортИнфо».
5 марта: 18.30 «Диалог у озера». За-

служенный деятель искусств, Почётный 
житель Сестрорецка Игорь Корнелюк.

6 марта: 19.00 «КурортИнфо».
7 марта: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

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

8 марта: 9.00 и 16.45 «Дорога к хра-
му» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее 
прошлое» (повторы).

Телефон редакции: 
+7 921 931-02-08.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ


