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О  ГЛАВНОМ

«Золотым воротам» – 25!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

5  а п р е л я  с е с т р о р е ц к и й 
фольклорный ансамбль «Зо-
лотые ворота» отметил свой 
25-летний юбилей. Коллектив 
ансамбля, созданный в дет-
ском саду №25 «Умка», заве-
дующий которого – Валенти-
на Ивановна Бабушкина, с 1994 
года неустанно радует своим 
творчеством зрителей наше-
го района, Санкт-Петербурга и 
многих стран мира. 

Уникальность фольклорного ан-
самбля «Золотые ворота», руково-
дителем которого является Ольга 
Владимировна Яковель, а хореогра-
фом – Мария Валерьевна Прудни-
кова, заключается в преемственно-
сти поколений. На сегодняшний день 
коллектив насчитывает около ше-
стидесяти участников: это – воспи-
танники детского сада, выпускники, 
а также воспитатели. Светлана Вла-
димировна Павлова, Надежда Сер-

геевна Овсянникова, Оксана Никола-
евна Крикунова – педагоги, которые 
стояли у истоков ансамбля и с боль-
шим удовольствием продолжают за-
ниматься творчеством по сегодняш-
ний день. Наталия Александровна 
Бухарова, Жанна Николаевна Кле-
виц и Светлана Андреевна Чудина со-
ставляют надёжную основу коллекти-
ва, являясь активными участниками 
всех мероприятий. А молодые специ-
алисты Екатерина Ивановна Мина-

кова-Смирнова, Надежда Юрьев-
на Горланова и Мария Дмитриевна  
Шлякман очень гармонично дополня-
ют состав ансамбля своей энергией.

У ансамбля есть большое количе-
ство наград и титулов, привезённых 
с различных конкурсов и фестивалей, 
в том числе, и международных. Кол-
лектив имел честь представлять Рос-
сию в таких странах, как Италия, Тур-
ция, Польша, Германия, Финляндия, 
Чехия, Эстония, Израиль, Австрия.

Одним из важных направлений 
работы ансамбля является сохра-
нение и развитие народных тради-
ций в Курортном районе. Деятель-
ность коллектива очень богата, 
насыщена и уникальна. Любое ме-
роприятие с участием ансамбля 
«Золотые ворота» становится «со-
бытийным». Это настоящее погру-
жение в атмосферу традиционной 
культуры, которая таит в себе не-
объятный мир народной мудрости, 
песенности и национального коло-
рита. В таком формате коллектив 
празднует Рождество, Масленицу, 
Пасху, Троицу и Осенины.

Участники ансамбля «Золотые 
ворота» всегда в центре меропри-
ятий, направленных на воспитание 
патриотизма. Участие в районных 
уроках мужества, встречи с вете-
ранами, выступления на праздни-
ках Улиц Героев, возложение цве-
тов к Вечному огню, запись песен 
о Сестрорецке, участие в народ-
ном шествии «Бессмертный полк» 
стало неотъемлемой частью жизни 
коллектива. 

Своему 25-летнему юбилею ан-
самбль «Золотые ворота» посвятил 
концертную программу «Слава рус-
ская большая, мы гордимся ей всег-
да». В ходе концерта было показано 
множество переплетений истории и 
традиций нашего народа, что просле-
живалось в костюмах, песнях и даже 
декорациях. Все эти переплетения 
вылились в творческие размышления 
о том, что стоит за важными поняти-
ями – Родина, Страна, Народ. Нео-
бычный формат мероприятия – «Урок 
мужества в честь 25-летия ансамбля 
«Золотые ворота» позволил показать 
гармоничное соединение патриотиз-
ма и фольклора, танцев и песен, де-
тей и взрослых.

Сохранение и развитие народных 
традиций, воспитание патриотизма 
в подрастающем поколении, разно-
образная событийность и совмест-
ность – всё это, безусловно, объе-
диняет воспитанников, выпускников 
и педагогов детского сада, привле-
кает зрителей разных поколений 
и приносит неоспоримый успех на 
различных концертных площадках!

В эти праздничные для ансамбля 
дни хочется пожелать всему коллек-
тиву радости совместного творче-
ства, молодого задора, зрелого зву-
чания, ярких сценических образов, 
интересных концертных программ, 
вдохновения и крепкого здоровья!

Светлана Трофимова
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Памяти «Комсомольца»

Родной район – Курортный!

Вместе против наркотиков

На Неделе детской книги

Работа для старшеклассников

Вновь на пьедестале почёта

Афиши, анонсы, объявления

и многое другое...
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Приглашаем  
на субботник!

Уважаемые жители! 
20 апреля состоится ве-

сенний День благоустрой-
ства. Приглашаем принять 
в нём активное участие!

Внесите свой вклад в 
благоустройство дворов, са-

дов и парков, территорий предприятий и учеб-
ных заведений, обязательно примите участие 
в благоустройстве родного города и района. 
Вместе мы сделаем Сестрорецк и Курортный 
район ещё краше!

Депутаты Муниципального совета  
города Сестрорецка
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СОБЫТИЕ

ПИСЬМО В НОМЕР

Илья ГРЕЧИШНИКОВ,
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Дата катастрофы атомной подлод-
ки «Комсомолец» провозглашена в нашей 
стране Днём памяти погибших подводни-
ков, и, наряду с Днём подводника, являет-
ся весомым поводом ещё раз воздать по-
чести людям, до конца сражавшимся за 
наше Отечество, кто участвовал в ликви-
дации последствий аварий на подводных 
лодках, заплатив за это своей жизнью. По-
этому 7 апреля ветераны-подводники, де-
путаты Муниципального совета города Се-

строрецка и другие неравнодушные люди пришли к Стене памяти 
сестрорецкого храма Петра и Павла, чтобы почтить память героев 
Подводного флота страны.

На улицы северной столицы уже 
вышли около 200 пылесосов, бо-
лее 300 подметальных машин, 200 
поливальных машин и 200 само-
свалов, вспомогательная техника. 
За время большой весенней убор-
ки должно быть вымыто 3793 улиц и 
6279 фасадов домов. 

З а  3 0  д н е й  к о м м у н а л ь н ы м 
службам предстоит полностью 
очистить улицы от зимних загряз-
нений. Особое внимание в пери-
од месячника будет уделено ком-
плексной работе по приведению 
в порядок памятных мест, мемо-
риалов, строительных площадок, 
а также ликвидации несанкциони-
рованных свалок в районах. 

Традиционный общегородской 
субботник пройдёт в этом году 20 
апреля. В этот день каждый петер-
буржец сможет внести свой личный 
вклад в благоустройство и красоту 
города. Субботники состоятся и во 
всех муниципальных образовани-
ях нашего Курортного района. В них 
обязательно примут активное уча-
стие жители, работники предприя-
тий, представители общественных 
организаций. А завершится весен-
ний месячник 30 апреля, накануне 
больших майских праздников.

Светлана Трофимова

Приглашаем  
на субботник!

Уважаемые жители! Продолжается весен-
ний месячник по благоустройству: все город-
ские службы занимаются уборкой улиц, до-
рог, садов, парков и скверов.

20 апреля пройдёт уже ставший традиционным общегородской весенний 
субботник по благоустройству и уборке городских территорий после зимнего 
периода. В этот день будут организованы работы во дворах, парках и садах, 
на территориях предприятий, учреждений и учебных заведений.

Приглашаем всех жителей, трудовые коллективы и общественные орга-
низации внести свой вклад в благоустройство нашего города после длин-
ной и снежной зимы. Именно от наших общих усилий зависят его чистота и 
ухоженность!

Дополнительную информацию и необходимый инвентарь (по коллектив-
ным заявкам) можно получить до 19 апреля с 9 до 18 часов в Местной ад-
министрации города Сестрорецка по адресу: Приморское шоссе, д.280. 
Справки по телефону: 679-69-00.

Городской штаб по благоустройству
Местная администрация МО г.Сестрорецка

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир МАТВЕЕВ,
Глава муниципального образования 
города Сестрорецка:

– Давняя хорошая традиция, связан-
ная с добровольным участием жителей в 
благоустройстве родного города и райо-
на, не теряет своей актуальности и сегод-
ня. Дважды в год, в октябре и апреле се-
строречане все вместе убираются вокруг 
своих домов, наводят порядок во дворах, 
парках и скверах для того, чтобы помочь 
сделать Сестрорецк чистым и опрятным 
после долгой зимы. Мы не только призы-
ваем сестроречан отлично поработать на 

благо города, но, конечно же, и сами примем активное участие в ра-
ботах по благоустройству. 20 апреля депутаты Муниципального сове-
та будут убираться вместе с жителями 38-го квартала в парке Черно-
быльцев. До встречи на субботнике!

Спасибо за уборку!
Выражаем благодарность сотрудникам отдела по благоустройству 

и озеленению Местной администрации муниципального образования 
города Сестрорецка за организацию своевременной и качественной 
расчистки и вывоза снега с придомовой территории нашего дома.

Мы признательны не только за вновь появившиеся места для парковки 
нашего автотранспорта, но и за чистоту, которая делает Сестрорецк кра-
сивым и ухоженным, и радует всех людей по нашему адресу и в ближайших 
домах, позволяя гордиться родным городом.

Особенно хочется отметить, что МА МО не дожидалась просьб со сто-
роны жителей, а упредив их, предприняла оперативные действия по очист-
ке придомовой территории. Большое спасибо всем муниципальным служа-
щим, принявшим участие в организации и осуществлении уборки, за вашу 
ощутимую работу и зримый результат.

Жители дома №56 по улице Володарского

Задача – привести 
город в порядок

Во всех районах Санкт-Петербурга, в том числе, и нашем Ку-
рортном, начался месячник по благоустройству. Задачу привести 
город в порядок после долгой снежной зимы поставил временно 
исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов: «Необ-
ходимо вычистить мусор, вымести пыль, помыть улицы и тротуа-
ры. Надо не просто прибраться – надо качественно вымыть город. 
И не только улицы. Считаю необходимым возобновить практику 
мытья и очистки фасадов». 

7 апреля у Стены памяти на 
территории сестрорецкого храма 
Петра и Павла состоялся митинг, 
посвящённый 30-летию гибели 
советской атомной подводной 
лодки К-278 «Комсомолец», за-
тонувшей в результате пожара в 
Норвежском море.

Несколько лет назад по инициа-
тиве тогда ещё главы администра-
ции Курортного района Александра 
Беглова был создан духовно-архи-
тектурный комплекс памяти моря-
ков-подводников. Жители и гости 
города, подводники, ветераны, кур-
санты приходят к сестрорецкому 
храму в дни праздничных и скорбных 
дат, чтобы выразить свои чувства жи-
вым и ушедшим героям. 7 апреля 
вспоминали АПЛ «Комсомолец».

Атомная подводная лодка К-278 
«Комсомолец» из состава 6-й диви-
зии 1-й флотилии Северного фло-
та погибла 7 апреля 1989 года при 
возвращении с боевой службы. Из 
69 человек флотского экипажа в ре-

зультате катастрофы погибли 42 че-
ловека. Тела трёх членов экипажа, 
включая командира корабля Е.А.Ва-
нина, остались на дне, большин-
ство – утонули в ледяной воде, не 
дождавшись подхода спасателей. 

12 мая 1989 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР издал Указ о 
награждении всех членов экипажа 
«Комсомольца» орденом Красного 
Знамени.

Владимир Крючков

Памяти АПЛ «Комсомолец»

Поквартирный опрос
Довольны качеством государственных услуг? У вас есть возмож-

ность высказать свою точку зрения напрямую. 
В апреле в Санкт-Петербурге, в том числе, 

и в нашем Курортном районе, проводится по-
квартирный опрос жителей. Интервьюеры бу-
дут интересоваться, как часто вы обращае-
тесь в МФЦ, какими услугами там пользуетесь 
и довольны ли их качеством. Всё для того, что-
бы улучшить качество государственных услуг и 
получить обратную связь от горожан.

Если к вам пришли с опросом, то у насто-
ящего сотрудника обязательно должен быть 
специальный бейдж с именем и фамилией. 
Таким людям можно открыть дверь.

Соб.инф.

ОПРОС

В Курортном районе продол-
жается пополнение электронной 
базы участников Великой Отече-

ственной войны, призванных Се-
строрецким и Кронштадтским 
районными военными комиссари-
атами, погибших и скончавшихся 
от ран с 1941 по 1945 годы.

Просим жителей приносить в во-
енкомат на улице Володарского, дом 
1 в Сестрорецке семейные архивы – 
документальные материалы, фото-

графии своих родственников. Все 
документы оцифровываются и зано-
сятся в электронную базу, а оригина-
лы возвращаются владельцам.

Александр Олюхов,
начальник Военного комиссариата 

по Кронштадтскому 
и Курортному районам 

города Санкт-Петербурга

ПАМЯТЬ

Никто  
не забыт!
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Андрей ИВАНОВ,
координатор акции «Бессмертный полк»  
в городе Сестрорецке:

– 9 мая прошлого года больше двух с 
половиной тысяч жителей нашего горо-
да прошли в колонне Бессмертного пол-
ка с портретами своих родных ветеранов. 
Организаторы общероссийской патрио-
тической акции надеются, что в этом году 
Бессмертный полк получит в Курортном 
районе и городе Сестрорецке ещё более 
широкое народное участие. От имени ор-
ганизаторов сердечно благодарю депута-
тов Муниципального совета, которые на 
протяжении пяти последних лет помогают жителям изготавливать 
портреты ветеранов! 

«Бессмертный полк»  
в Сестрорецке

Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Каждый участник пройдёт 9 мая в праздничной колон-
не с фотографией своего деда, прадеда – ветерана Великой Оте-
чественной 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. Депутаты 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: Муниципальный совет г.Сестрорецка, 
Приморское шоссе, д.280, каб.14. Тел.: 679-69-14.  

E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru             www.sestroretsk.spb.ru/polk

АКЦИЯ АКТУАЛЬНО

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и 
Курортного района! 11 
апреля во всём мире от-
мечается Международ-
ный день освобождения 
узников фашистских кон-
цлагерей. 

За годы Второй мировой 
войны через лагеря смер-
ти прошли более 20 мил-
лионов человек из 30 стран 
мира, из них 5 миллионов – 
граждане Советского Сою-
за. Примерно 12 миллионов 
человек так и не дожили до 
освобождения, среди них – 
около 2 миллионов детей.

Биографии этих людей – 
это настоящие уроки муже-

ства для молодого поколения. В памятный день во многих странах про-
ходят встречи бывших узников, возложение цветов к могилам и местам 
захоронения жертв фашизма. Ведь только сохраняя правду о тех страш-
ных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду 
людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повто-
рится в человеческой истории.

Низкий поклон узникам за их мужество и не сгибаемую волю к жиз-
ни. Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, тепла и забо-
ты близких!

Александр Ваймер и Александр Ходосок,
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретари Курортного и Кронштадтского районных отделений 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В начале лета Санкт-Петер-
бург полностью и бесповоротно 
перейдёт на цифровое эфирное 
телевещание. Как проверить, ка-
кой сигнал принимает Ваш теле-
визор, и нужно ли беспокоиться 
по поводу отключения аналого-
вого эфирного телевидения?

Включите телевизор и посмотри-
те на логотип одного из федеральных 
каналов. Аналоговый канал отмечен 
литерой «А». Если возле логотипов 
нет литеры «А», не нужно беспокоить-
ся об отключении аналогового веща-
ния: это значит, что телезритель или 
уже смотрит цифровое эфирное те-
левидение, или является абонентом 
кабельного или спутникового опе-
ратора, и никакого дополнительного 
оборудования ему не нужно 

Внимание! Если Вы видите возле 
логотипов федеральных каналов ли-
теру «А», но при этом Ваш телевизор 
принимает 40 и более каналов – зна-
чит, Вы смотрите кабельное телевиде-
ние. Дополнительное оборудование 
в случае с кабельным телевидением 
любого оператора покупать не нужно.

Но если Вы видите возле логоти-
пов литеру «А» и при этом принима-
ете не более 19 телеканалов – это 
означает, что смотрите телевизор, 
настроенный на приём аналоговых 
телеканалов, которые будут отклю-
чены 3 июня. Вам необходимо на-
строить телевизор на приём циф-
рового телевидения: некоторые 
телевизоры достаточно просто пе-
ренастроить, а к некоторым до-

полнительно придётся приобрести 
специальную приставку. 

После подключения к цифрово-
му эфирному телевидению жите-
лям станет доступно 20 цифровых 
телеканалов – Первый канал, «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый ка-
нал, «Россия Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр», «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-
3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ 
и «Муз-ТВ», а также 3 радиоканала – 
«Вести ФМ», «Маяк», «Радио России». 

По вопросам, касающимся пе-
рехода на цифровое эфирное ве-
щание, в том числе в части предо-
ставления малоимущим гражданам 
компенсации затрат на приобрете-

ние и подключение пользователь-
ского оборудования для приема 
цифрового эфирного телесигнала, 
а также по вопросам получения кон-
сультативной и организационной по-
мощи по приобретению и установке 
оборудования для приема цифрово-
го эфирного вещания можно позво-
нить по телефону региональной бес-
платной «горячей линии» 081. Ваши 
операторы кабельного и спутниково-
го телевидения продолжат вещание 
согласно договорам, заключенным с 
телезрителями или ТСЖ/ЖСК.

Узнать больше о цифровом 
эфирном телевидении можно на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по 
телефону федеральной бесплат-
ной круглосуточной «горячей линии» 
8-800-220-20-02.

Соб. инф.

В р и о  Гу б е р н а т о р а  А л е к -
сандр Беглов дал старт проекту 
«Родной район», направленно-
му на изучение общественно-
го мнения и определение при-
о р и т е т о в  р а з в и т и я  р а й о н о в 
Санкт-Петербурга. 

«Каждый район должен в этом 
году подготовить предметную, 
чёткую и понятную каждому жи-
телю программу развития на 2-3 
года», – заявил Александр Беглов. 
И эта программа, по мнению гра-
доначальника, должна готовиться 
не в тиши чиновничьих кабинетов, 
а в диалоге с широкой обществен-
ностью. 

Главная цель проекта «Родной 
район» – познакомить жителей с су-
ществующими планами развития, 
выяснить их отношение и скоррек-
тировать планы с учётом высказан-
ного мнения. 

Курортный район также участву-
ет в проекте. С середины апреля 
в Многофункциональных центрах 
в г.Сестрорецке и г.Зеленогор-
ске будут размещены информаци-
онные стойки, на которых жители 
смогут взять буклет, посвящённый 
нашему Курортному району. В нём 
содержится информация о суще-
ствующих планах развития района 
и анкета с вопросами, которую по-
сле заполнения следует опустить 
в специальный короб. Еженедель-
но районная администрация бу-
дет собирать и обрабатывать все 
предложения. После этого на их 

основе составят программу раз-
вития района, которую разместят в 
СМИ и интернете. 

Александр Беглов призвал всех 
жителей Санкт-Петербурга принять 
участие в опросе: «Нам важно ваше 
мнение, на него мы будем опирать-
ся в работе!». 

Жители смогут получить буклеты 
«Родной район» и заполнить анкету 
ежедневно с 9.00 до 21.00 в Много-
функциональных центрах, располо-
женных по адресам: г.Сестрорецк, 
ул.Токарева, д.7, лит.А; г.Зелено-
горск, пр.Ленина, д.21.

Соб.инф.

Николай ЗАБОРОВСКИЙ, 
специалист в сфере телекоммуникаций,  
генеральный директор ООО 
«Сестрорецкое кабельное телевидение»,  
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– 3 июня на всей территории Санкт-Пе-
тербурга, в том числе, Курортного района, 
наступает эра эфирного цифрового телеве-
щания. Она позволит существенно повысить 
качество изображения и звука, расширить 
число доступных населению телеканалов. 
Практически любой выпущенный после 
2012 года телевизор поддерживает цифро-

вой стандарт, лишь владельцам очень старых телеприёмников, возмож-
но, нужно будет подключить специальную приставку. Ну а для абонентов 
кабельных сетей вообще никаких существенных изменений не произой-
дёт, они будут получать свой сигнал, как и прежде.

Родной район – 
Курортный! 

В годовщину 
Чернобыля

25 апреля в 12 часов 30 минут в скве-
ре Чернобыльцев по адресу: г.Сестро-
рецк, Приморское шоссе, у д.261а со-
стоится памятный митинг, посвящённый 
33-й годовщине со дня аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции. 
Приглашаются все желающие.

Совет Курортного районного филиала 
СПб СООИ «Союз Чернобыль»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

День освобождения 
узников концлагерей

Переходим на цифру!
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ПРОФИЛАКТИКА

На базе Сестрорецкого ли-
цея имени С.И.Мосина пред-
ставители органов местного са-
моуправления муниципального 
образования города Сестрорецка 
провели молодёжный диспут на 
тему «Экстремизм. Что мы о нём 
знаем на самом деле?».

Участниками диспута стали лице-
исты старших курсов, а в качестве 
экспертов выступили представите-
ли администрации Курортного рай-
она, органов местного самоуправ-
ления города Сестрорецка, ОМВД, 
прокуратуры, ветераны локальных 
войн и конфликтов.

На обсуждение участников были 
вынесены такие тезисы, как: «Есть 
ли национальность у экстремиз-
ма?», «Экстремизм – проявление 
ненависти или глупости, силы или 
слабости духа?», Экстремизм – это 
стихийное действие или за этим 
всегда кто-то стоит?». В последние 
десятилетия весь мир, в том чис-
ле, и наше государство оказались 
перед лицом вызова со стороны 
идеологии и практики экстремиз-
ма. Особую опасность представ-

ляет тот факт, что экстремистская 
идеология активно использует са-
мые доступные для молодёжи ка-
налы донесения информации и 
легко проникает в молодёжную 

субкультуру, предлагая достаточно 
простые и «радикальные» решения 
в достижении целей путём крайних 
мер уничтожения или нейтрализа-
ции всего «чужого».

Участники диспута высказали 
мнение, что необходимо проявлять 
бдительность и избегать общения с 

людьми, которые навязывают нена-
висть к людям другой национально-
сти, религии, других политических 
взглядов. В ходе активной дискус-
сии все также пришли к единому 
мнению о том, что у экстремизма 
нет национальности. Насилие, кото-
рое совершается против другого че-

ловека только лишь потому, что он 
придерживается других взглядов, 
исповедует другую религию, гово-
рит на другом языке, имеет другую 
расу, внешность, цвет кожи, не мо-
жет быть оправдано ни при каких ус-
ловиях. 

Яна Храмцова

3 апреля в Курортном районе 
был проведён социологический 
опрос, приуроченный к Всемир-
ному дню здоровья. В этот день 
добровольцы молодёжной служ-
бы «Доверие» вышли на улицы с 
целью узнать мнение жителей по 
вопросам укрепления и сохране-
ния собственного здоровья.

В проведении опроса помогали 
семеро добровольцев районной ко-
манды «Доверие» Центра психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Курортного 
района, в опросе приняли участие 
53 респондента.

На вопрос «Что побуждает чело-
века беречь своё здоровье?» самыми 
популярными ответами были: актив-
ный отдых, спорт, счастливая семья 
и хорошее самочувствие. Также про-
звучал такой ответ как любовь: как к 
самому себе, так и к своим близким. 
Большинство опрошенных для со-
хранения здоровья совершают еже-
дневные прогулки, делают утреннюю 
гимнастику, стараются правильно пи-
таться. Многие занимаются различ-
ными видами спорта – футболом, во-
лейболом, теннисом, гимнастикой, 
скандинавской ходьбой, посещают 
бассейн и тренажёрный зал.

Исходя из результатов опроса, 
можно сделать вывод, что большин-
ство жителей нашего района стара-
ются беречь своё здоровье. Как мо-
лодые ребята, так и люди старшего 
возраста занимают активную жиз-
ненную позицию. Особенно запом-
нилась фраза одного из опрошен-
ных: «Здоровье – это самое ценное, 
что дано человеку, как же его можно 
не беречь!».

Анна Ходина,
педагог-психолог,  

куратор 
молодёжной добровольческой 

службы «Доверие»

ОПРОС

Как сохранить здоровье?

АКТУАЛЬНО

Против наркотиков!
Уважаемые жители! 
С 1 апреля по 6 мая 

на территории Санкт- 
Петербурга проводит-
ся Месячник антинар-
котических меропри-
я т и й ,  п о с в я щ ё н н ы х 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборо-
том наркотиков. Сооб-
щайте обо всех фактах 
распространения, про-
дажи наркотических 
веществ:

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

Доктор Юрий ДОКИШ,
депутат Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Казалось бы, если среди нас и на-
шего окружения нет наркоманов, то о по-
следствиях наркомании можно не думать, 
можно не говорить. Но на самом деле по-
следствия наркомании могут затрагивать 
всех: и тех, кто распространяет наркотики, 
и тех, кто их употребляет, и тех, кто просто 
находится рядом. 

У каждого, кто хоть как-то поучаствовал в 
распространении наркотиков, но сам их не 
употребляет, есть риск прочувствовать по-

следствия через своих же детей. Люди, находящиеся в окружении нар-
команов, но не являющиеся наркоманами, рискуют быть затянутыми в 
это болото смерти.

Проблема наркомании касается каждого. Пока в обществе есть рав-
нодушные люди, эту проблему не искоренить. Только объединив уси-
лия, можно победить в этой войне. Оглядитесь по сторонам, возможно, 
кому-то в этот момент нужна ваша помощь. Оградите своих близких от 
роковой ошибки, не дайте ступить на скользкую тропу смерти. Против 
наркомании может выстоять только сплочённое сильное общество. Не 
будьте равнодушными, безразличие губит людей.

Молодёжный диспут

Юрий КОЗЫРЕВ,
заместитель председателя 
Муниципального совета  
города Сестрорецка:

– Проведённый диспут, как и все по-
добные мероприятия, имеет очень важное 
значение. Ведь он ориентирован на со-
здание в молодёжной среде нашего горо-
да и района атмосферы нетерпимости к 
проявлениям экстремистской идеологии. 
Государство в лице правоохранительных 
органов активно борется с этим явлени-
ем. Но и каждый гражданин, в том числе, 
представитель молодого поколения, мо-

жет внести свой посильный вклад в эту борьбу путём профилактиче-
ских действий, не позволяя втянуть себя и своих близких в сети экс-
тремистских группировок.
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ПРАЗДНИК

АКЦИЯ

1 апреля – день, который из-
вестен в мире как Международ-
ный день смеха, когда люди мо-
гут весело шутить друг над 
другом, устраивать различные 
смешные розыгрыши и вообще 
всячески развлекаться. 

В этот день в сестрорецком дет-
ском саду №22 дети, родители и 
педагоги делали всё наоборот, на-
чиная от весёлых переодеваний и 
заканчивая конкурсом смешных 
стихотворений, загадок, песен. С 
самого утра всех встречали сказоч-

ные герои и волшебный камень – 
указатель пути. Следуя указанному 
маршруту родители с детьми вы-
полняли шуточные задания и полу-
чали призы. 

У  каждой группы был атри-
бут праздника. Педагоги вместе 
с детьми и родителями украси-
ли группы рисунками смешных ро-
жиц, шарами, иллюстрациями ве-

сёлых литературных и сказочных 
героев. Изменился и образ детей – 
из послушных ребятишек они с по-
мощью смешной одежды, масок, 
головных уборов, аквагрима пре-
вратились в озорников, забияк, 
весельчаков. Они с удовольстви-
ем отправились в забавное путе-
шествие в страну «Смехландию»: 
рассказывали небылицы, читали 

дразнилки, раскрашивали несу-
ществующих зверей, играли в му-
зыкальные игры, придумывали за-
бавные движения, превращаясь в 
животных, насекомых и птиц.

Все дети и взрослые будут с не-
терпением ждать, когда День сме-
ха вновь придёт в их любимый дет-
ский сад!

Алёна Зинкевич

В День шуток и смеха

Подарок  
для птичек

1 апреля, во Всемирный день птиц учащиеся пер-
вого класса 656-й школы вместе с директором парка 
«Дубки» Владимиром Анисимовым и главой муници-
пального образования города Сестрорецка Влади-
миром Матвеевым подарили живущим и только ещё 
прибывающим в старинный петровский парк птицам 
новые домики, именуемые скворечниками.

Человек всегда восхищался как пением птиц, так и их 
стремлением любыми путями вернуться домой, их без-
заветной верностью и невероятной заботой о потом-
стве. Мир пернатых наполняет и жизнь человека особы-
ми звуками и чувствами. Но мало просто восхищаться и 
удивляться. Птицы требуют особого отношения и защи-
ты. Вопросы, связанные с проблемами пернатых, под-
нимаются в обществе довольно часто. И даже суще-
ствует особый праздник, посвящённый птицам, который 
отмечается в первый день апреля во всём мире.

Впервые о проблемах птичек поднял вопрос учитель 
биологии из американского городка Оил-Сити. Событие 
датировано 1894 годом. Преподаватель организовал 
праздник совместно со своими учениками. В середине 
XX века этот День стал отмечаться и в нашей стране. В 
нашем Курортном районе в этот раз его отметили сразу 
в нескольких муниципальных образованиях.

Светлана Трофимова
Фото: ПКиО «Дубки»

На Неделе  
детской книги

В церемонии закрытия «Недели детской и юношеской 
книги», прошедшей в дни весенних каникул в Государствен-
ном Эрмитаже, самое непосредственное участие приня-
ла сестрорецкая Центральная детская библиотека имени  
С.В.Михалкова.

Библиотечный Театр книги «Творчество» под руководством 
режиссёра Елены Коваленко привёз в Главный штаб Эрмитажа 
спектакль по сказке А.М.Волкова «Волшебник Изумрудного горо-
да». Заворожённые спектаклем зрители были поражены талантом 
и профессионализмом юных актёров. «Спасибо за прекрасный 
спектакль!», «Нам с сыном очень понравилось!», «Юные артисты – 
настоящие профессионалы!», – такие комментарии можно прочи-
тать на странице мероприятия в социальных сетях. 

По окончании спектакля зрители даже подходили к юным ар-
тистам, чтобы сделать совместные фотографии и получить авто-
графы! Так библиотека им.С.В.Михалкова со своим театром ста-
ла своего рода вишенкой на торте, украсившей «Неделю детской 
и юношеской книги» в день её закрытия. 

Александр Абрамов, библиотекарь ЦДБ им.С.В.Михалкова

ТВОРЧЕСТВО
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ТВОРЧЕСТВО

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Внимание, установка 
газоанализаторов!

AURUM – в Европе!

Творческих успехов!
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петер-

бурга Александр Беглов наградил жителя города Сестрорецка, На-
родную артистку СССР Ирину Богачёву знаком отличия «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом». Глава города также поздравил всемирно 
известную оперную певицу с юбилеем, который она недавно отмети-
ла, пожелал ей новых творческих побед.

«Миллионы поклонников по всему миру ценят артистизм Ирины Петров-
ны, её обаяние и внутреннюю энергетику. Её неповторимый голос и высо-
чайшее исполнительское мастерство стали культурным достоянием нашей 
страны», – сказал Александр Беглов. 

Ирина Петровна Богачёва стала солисткой ленинградского Кировского 
(ныне – Мариинского) театра в 1965 году. С тех пор она сыграла около три-
дцати ролей, среди которых – Амнерис в опере «Аида», Азучена в «Трубаду-
ре», Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Марфа в «Хованщине», Любаша 
в «Царской невесте», Кармен в одноимённой опере Бизе и многие другие. 
Но самой яркой работой певицы принято считать роль Графини в «Пиковой 
даме» – этот образ надёжно закрепился за Ириной Богачёвой.

Певица много гастролировала за рубежом и поработала во всех из-
вестных оперных театрах мира. С 1980 года Ирина Петровна преподаёт в 
Санкт-Петербургской консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова, сейчас 
заведует там кафедрой сольного пения.

Ирина Богачёва награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III 
и IV степени, орденами Дружбы народов и Почёта, другими государствен-
ными наградами и театральными премиями. В 2000 году певицу удостоили 
звания «Почётный гражданин Санкт-Петербурга».

Уже больше тридцати лет Ирина Петровна Богачёва вместе со своим 
супругом Станиславом Леоновичем Гаудасинским живёт в сестрорецкой 
Александровской. Кстати, именно она была одним из главных инициаторов 
и жертвователей на строительство поселкового храма Рождества Пресвя-
той Богородицы.

От имени нашей редакции поздравляем Ирину Петровну, желаем ей здо-
ровья, долгих лет жизни и новых творческих достижений!

Алёна Зинкевич

Для подростков летние ка-
никулы – не только время отды-
ха, но и возможность заработать 
первые деньги. 

Одни хотят заработать на кар-
манные расходы, кто-то помогает 
своей семье. Некоторые стремятся 
получить первый опыт работы, ос-

воить азы будущей специальности, 
обзавестись трудовой книжкой и 
строчкой в резюме для дальнейше-
го трудоустройства. 

В начале апреля к учащимся 
9-10-х классов 324-й сестрорецкой 
школы пришли специалисты Агент-
ства занятости населения Курорт-

ного района. Оно предлагает услуги 
по профессиональной ориентации и 
психологическую поддержку моло-
дёжи в выборе профессии. Ребятам 
предложили пройти тестирование и 
получить рекомендации по выбору 
будущей профессии. Возможность 
пройти обучение может стать акту-
альным для выпускников 11-х клас-
сов, которые поступили в высшие и 
средние учебные заведения.

Наиболее важной для ребят ока-
залась информация об организа-
ции занятости временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
14-18 лет. Ребята узнали, что им бу-
дут предложены работы по благоу-
стройству и озеленению. Ежеднев-
но они будут трудиться по четыре 
часа, за месяц смогут заработать 
почти десять тысяч рублей.

Работа по организации трудоу-
стройства школьников будет про-
должена. Больше информации 
можно получить на сайте www.
r21.spb.ru и в группе ВКонтакте: 
vk.com/czn_spb.

Светлана Трофимова

ПРОФЕССИЯ

ПРИЗНАНИЕ В  д н и  в е с е н н и х  к а н и к у л 
в о с п и т а н н и к и  с е с т р о р е ц к о -
го клуба акробатического рок-
н-ролла AURUM из подростко-
во-молодёжного центра «Восход» 
участвовали в Международном 
фестивале-конкурсе «Я могу!» в 
белорусской столице – городе 
Минске.

У ч а с т н и к а м и  к о н к у р с а  с т а -
ли более тысячи человек из раз-

ных уголков России и ближне-
го зарубежья. Для сестрорецких 
ребят это оказался первый мас-
штабный конкурс, проходивший 
за пределами родной страны. До-
мой они привезли четыре кубка, 
море впечатлений и позитивных 
эмоций.

Благодарим всю команду «аур-
умцев»: детей, родителей, тренера 
Елизавету Шестакову за прекрас-
ное путешествие! На достигнутом 
не останавливайтесь, в этом сезо-
не вас ждёт ещё множество важных 
стартов. Вперёд, AURUM!

Ольга Пташинская

Подтверждение 
предпенсионного 
статуса

Начиная с 2019 года Пенсионный фонд 
России запускает новый сервис информиро-
вания, через который предоставляются све-
дения о россиянах, достигших предпенси-
онного возраста. Эти данные используются 
органами власти, ведомствами и работода-
телями для предоставления соответствую-
щих льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому предпенсионеру не 
нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, – достаточ-
но просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже 
будет вся необходимая информация. К примеру, граждане предпенсион-
ного возраста освобождены от уплаты имущественного налога на жильё и 
земельного налога с шести соток земли. Для того чтобы воспользоваться 
льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый орган, специа-
листы которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения 
предпенсионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости, 
которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное посо-
бие по безработице и занимаются программами профессионального пере-
обучения и повышения квалификации предпенсионеров.

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный 
сервис, позволяющий заказать справку об отнесении гражданина к кате-
гории граждан предпенсионного возраста. Справку можно получить за не-
сколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет после ре-
гистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина 
к категории граждан предпенсионного возраста». При желании сформиро-
ванную справку можно получить на электронную почту. 

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР в Курортном районе

Тема профилактики мошен-
ничества, совершаемого в отно-
шении граждан преклонного 
возраста, остаётся се-
годня особенно акту-
альной. Жертвами по-
добных преступлений 
становятся пожилые 
и одинокие люди, а 
распространённым ме-
тодом является спекуля-
ция обычными товарами, 
только дороже в несколько 
десятков раз.

В правоохранительные органы 
от жителей района вновь стали по-
ступать обращения о том, что груп-
па неизвестных лиц в составе двух-
трёх человек ходит по подъездам 
домов с целью попасть в квартиры и 
продать товар, как правило, это га-
зоанализаторы.

Так, за истекший период 2019 
года семь жительниц района пере-
дали неизвестным лицам почти по 
девять тысяч рублей каждая за газо-

анализаторы, которые 
можно приобрести по 

стоимости, значительно 
ниже указанной. 

Во избежание негативных 
последствий, прокуратура рай-

она призывает жителей района к 
бдительности. Для того чтоб вы-

яснить, что к вам пришел настоящий 
работник газовой службы необходимо: 

– обратить внимание на внешний 
вид, как правило, газовики одеты в 
специальную одежду, это регламен-
тировано их внутренними правилами;

– спросить удостоверение, срок 
его действия удостоверения, долж-
ность и подразделение;

– позвонить в газовую службу и 
выяснить, есть ли работы у газови-
ков по вашему адресу. 

Кроме того, необходимо знать, 
что при проведении плановых ра-
бот по обслуживанию газово-
го  оборудования,  сотрудники 
соответствующей службы обяза-
тельно вывесят объявление на вход-
ной двери в подъезд.

Во избежание негативных по-
следствий, прокуратура района 
призывает жителей района к бди-
тельности. Не покупайте ничего с 
рук, тем более у неизвестных лю-
дей, позвонивших вам по теле-
фону или в вашу дверь! Не верьте 
обещаниям, акциям и сопроводи-
тельным документам к дорогосто-
ящим товарам. 

Прокуратура 
Курортного района 
Санкт-Петербурга

Работа для старшеклассников
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

КРАЕВЕДЕНИЕ

И учитель,  
и спортсмен

В спортивном комплексе «Легко-
атлетический манеж» состоялся тра-
диционный петербургский праздник – 
День учителя физической культуры. В 
этом году было решено посвятить его 
пятилетию возрождения Всероссий-
ского физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

Более шестисот учителей физкуль-
туры из всех районов города принима-
ли поздравления и награды, которые им 
вручили председатель Комитета по обра-
зованию Жанна Воробьёва и председатель Комитета по физической культу-
ре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Антюх.

Благодарственным письмом за высокие спортивные достижения и лич-
ный вклад в развитие физической культуры и спортивно-массовой работы с 
детьми была награждена учитель физической культуры сестрорецкой 556-й 
школы Марина Анатольевна Обухова.

Администрация и педагогический коллектив школы поздравляют Мари-
ну Анатольевну и желают ей дальнейших побед!

Ольга Пташинская

С дебютом, Саша!
Воспитанник сестрорецкого футбола Александр Сандрачук, ныне за-

щищающий цвета команды 2002 года рождения Академии ФК «Зенит», 
дебютировал в официальном матче за юношескую сборную России.

Случилось это в игре против сборной Польши квалификационного этапа 
«Евро-2019», который завершился 26 марта в шотландском городе Глазго. 
Саша вышел на замену при счёте 2:2 на 71-й минуте матча и помог нашим 
футболистам сломить сопротивление поляков. 

Отметим, что по итогам турнира юношеская сборная России смогла ото-
браться в финальную часть Чемпионата Европы – 2019, который пройдёт с 
3 по 19 мая в Ирландии. 

Поздравляем сестрорецкого парня с дебютом за национальную сборную!
Юрий Даудов

Отличились в стрельбе
В Санкт-Петербурге прошёл турнир по стрельбе из электронного 

оружия среди команд народных дружин из 14 районов северной сто-
лицы. Курортный район представляли члены Добровольной народной 
дружины «Курортная» Анна Певнева, Ирина Юрина, Анатолий Федя-
нов и Владимир Анисимов.

Каждой из команд было предложено по три пробных выстрела и пять 
зачётных. Наша дружина на турнире выступила достойно, показав себя 
сплочённой, целеустремлённой, выдержанной командой.

Победителям соревнований были торжественно вручены кубки, медали, 
грамоты от Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасно-
сти Санкт-Петербурга. Поздравляем, молодцы!

Светлана Трофимова

За прошедшие два месяца 
борцы-вольники из сестрорец-
кого подростково-молодёжного 
центра «Восход» приняли участие 
в пяти соревнованиях и во всех 
завоевали медали.

Наиболее успешными были вы-
ступления нашего юного воспи-
танника, пятиклассника гимназии 
№433 Матвея Пекарева, который 
участвовал во всех пяти турнирах и 
во всех завоевал медали. В сере-
дине февраля он стал серебряным 
призёром крупного всероссийско-
го турнира в Старой Руссе памя-
ти Героя Советского Союза Тиму-
ра Фрунзе. Затем три раза подряд 
становился чемпионом межрегио-
нальных турниров в Санкт-Петер-
бурге, Бокситогорске и Всеволож-
ске и, наконец, 6 апреля выиграл 
«бронзу» открытого первенства 
Республики Карелия в городе Кон-
допоге, в котором участвовали бо-

лее трёхсот спортсменов. Матвей 
выиграл на «туше» четыре схват-
ки и уступил «лишь» в одной – да-
гестанцу Магомеду Магомедали-
еву за выход в финал в новой для 
себя категории до 34 кг. Он полу-
чил право на присвоение второго 
юношеского разряда.

Чемпионами турнира в Бок-
ситогорске также стали учащие-
ся сестрорецкой гимназии №433 
С т а н и с л а в  О р л о в  и  В а л е н т и н 
Рошковский, который завоевал 
ещё и «серебро» во Всеволожске. 
Четвёртый представитель этой же 
гимназии Александр Романов удо-
стоился двух бронзовых медалей 
на турнирах в Санкт-Петербурге и 
во Всеволожске.

Не подкачали и наши «старич-
ки» – взрослые борцы, принявшие 
участие в открытом первенстве Ре-
спублики Карелия. Чемпионом в 
весе до 70 кг стал наш Роман Ко-

куркин, недавно вернувшийся из ар-
мии. В прошлом – шестикратный 
чемпион Санкт-Петербурга в разных 
возрастных группах, Роман сумел в 
короткий срок восстановить форму 
и уверенно победить всех своих со-
перников. В финале он обыграл ма-
стера спорта России Дмитрия Ель-
кина из Великого Новгорода.

Бронзовую медаль в весе до 86 
кг также завоевал наш воспитанник 
Антон Кошелев. А вот третий наш 
участник – Иван Сотников, к сожа-
лению, довольствовался лишь пя-
тым местом в весе до 79 кг.

Впереди у нас – много соревно-
ваний не только в Санкт-Петербур-
ге, но и за его пределами, а участие 
в них нам гарантирует депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретарь Курортного 
районного отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр Ваймер, ко-
торому мы искренне благодарны. 
Спасибо Вам, Александр Алексан-
дрович!

Юрий Цатурян

Под руководством творческой 
группы инструкторов физиче-
ского воспитания Информацион-
но-методического центра в дет-
ских садах Курортного района 
прошли спортивные соревнова-
ния для дошкольников «Весёлые 
старты».

В соревнованиях приняли уча-
стие 190 воспитанников из 15 до-
школьных учреждений района. Они 
соревновались в ловкости, быстро-
те и смелости. Результаты соревно-
ваний оценивались по общему вре-
мени, затраченному командами на 
все эстафеты.

В итоге, первое место завоевала 
команда детского сада №29, второе 
место – детский сад №28, а третье 
место – у детского сада №17.

Спасибо инструкторам за пре-
красную подготовку команд. По-
здравляем победителей и участ-
ников с прекрасным спортивным 
праздником!

Алёна Зинкевич

Весёлые старты дошкольников

Вновь на пьедестале
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15 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
16 апреля: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Дачники 
Карельского перешейка. Алексей Куро-
паткин. Часть 1.

17 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
18 апреля: 18.30 «Диалог у озера». 

Начальник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Курорт-
ного района УНД и ПР ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу Михаил Алексеевич Ко-
рольков.

19 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
20 апреля: 9.00 и 16.45 «КурортИн-

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

21 апреля: 9.00 и 16.45 «Дорога к 
храму» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоя-
щее прошлое» (повторы).

22 апреля: 19.00 «КурортИнфо». 
23 апреля: 19.00 «Дорога к храму». 

19.15 «Настоящее прошлое». Дачники 
Карельского перешейка. Алексей Куро-
паткин. Часть 2.

24 апреля: 19.00 «КурортИнфо».
25 апреля: 18.30 «Диалог у озера». 

Руководитель отделения аллергологии и 
иммунологии городской больницы №40 
Дмитрий Александрович Вологжанин.

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

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

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

Телефон редакции: 984-75-74

Программа 
телеканала

АФИША
АКТУАЛЬНО

Опасность 
травяного 
пала

Травяной пал – 
настоящее сти-
хийное бедствие. 
И всему виной – 
опасная и нераз-
умная традиция 
поджигать сухую 
траву. Практиче-
ски единственным источником палов 
сухой травы является человек.

Чтобы отдых на природе не был 
омрачён трагедией, рекомендуется сле-
дующее. На садовых участках во избе-
жание пожаров не поджигайте траву, не 
сжигайте мусор (лучше закапывать его в 
подходящем месте). Не оставляйте в ме-
стах отдыха непотушенные костры, спич-
ки, окурки, стеклянные бутылки – на солн-
це они работают как увеличительные 
стекла, фокусируют солнечный свет и 
поджигают траву, мох и т.д. Не жгите тра-
ву, не оставляйте горящий огонь без при-
смотра. Тщательно тушите окурки и горе-
лые спички перед тем, как выбросить их. 
Не проходите мимо горящей травы, при 
невозможности потушить пожар своими 
силами незамедлительно звоните по те-
лефонам 01,101 и 112.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ПРОФИЛАКТИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На службу в полицию требуются
Осуществляется набор кандидатов на службу в ОМВД России по Курортному району: оперуполномоченный 

уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, полицейский, полицейский-водитель
По вопросам трудоустройства обращаться 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


