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Во все времена, в любом госу-
дарстве, охрана пограничных ру-
бежей Родины была наиболее по-
чётной обязанностью её граждан. 
История Сестрорецка неразрыв-
но связана с историей границы на-
шего государства на его севе-
ро-западных рубежах. В 1323 году 

по Ореховецкому договору, заклю-
чённому между Господином Вели-
ким Новгородом и шведским ко-
ролем Магнусом, граница между 
государствами проходила по реке 
Сестре. С 1811 по 1918 годы гра-
ница с соседней Финляндией, до 
Октябрьской революции входив-

шей в состав Российской империи, 
проходила по Граничному ручью 
(позже его стали называть Ржа-
вой канавой) и реке Сестре. С 1918 
года эта же пограничная линия ста-
ла разделять Финляндию с моло-
дым Советским государством. Ох-
ранять его рубежи была призвана 

созданная 28 мая 1918 года Погра-
ничная охрана РСФСР.

14 января 1925 года был сфор-
мирован Пятый Краснознамённый 
Сестрорецкий пограничный отряд, 
он вошёл в состав Ленинградско-
го пограничного округа и распола-
гался в Сестрорецке вплоть до 1939 
года. Затем многие годы погранич-
ников в нашем городе представляла 
воинская часть 2209. А с 2006 года 
продолжателями традиций стал Со-
вет ветеранов-пограничников ФСБ 
России Курортного района «Рубеж» 
под председательством бывшего 

командира в/ч 2209, Почётного жи-
теля Анатолия Ильича Воробьёва.

28 мая 2010 года депутаты Му-
ниципального совета города Се-
строрецка поддержали инициати-
ву Совета ветеранов-пограничников 
«Рубеж» и приняли решение о соз-
дании сквера Пограничников. Тог-
да же была заложена традиция – 
праздновать День пограничника 
в новом сквере. Ежегодно к это-
му профессиональному празднику 
по заказу Муниципального совета 
и при содействии ОАО «Озелени-
тель», РОО ПМК «Сестрорецкий ру-
беж», Совета ветеранов войны в 
Афганистане и Чечне «Соратник» 
проводятся работы по благоустрой-
ству и украшению сквера. На его 
территории за прошедшие несколь-
ко лет замощены новые площадки, 
установлены флагштоки, вазоны с 
цветами, информационные щиты, 
раскрывающие страницы истории 
пограничной службы.

В 2012 году в сквере был открыт 
бюст Героя-пограничника А.И.Ко-
робицына, погибшего при испол-
нении воинского долга на Сестро-
рецкой пограничной заставе 21 
октября 1927 года. Традиции этой 
пограничной заставы продолжи-
ло отделение им.А.И.Коробицына 
в городе Светогорске Ленинград-
ской области пограничной служ-
бы в городе Выборге, над которым 
шествует сестрорецкий Муници-
пальный совет. Кстати, именно гип-
совый бюст Героя-пограничника, 
установленный на территории это-
го отделения, послужил основой 
для монументального памятника, 
открытого в сквере пограничников 
в Сестрорецке.

В 2015 году представители по-
граничной службы в городе Выбор-
ге привезли в подарок сестрореча-
нам настоящий пограничный столб, 
который был установлен в сквере, 
став его ещё одной его достопри-
мечательностью.

В будущем работы по благоу-
стройству сквера обязательно бу-
дут продолжены. В планах у Му-
ниципального совета и Совета 
ветеранов-пограничников – созда-
ние аллеи героев-пограничников, 
установка новых информационных 
щитов, пограничных столбов и даль-
нейшее благоустройство сквера.

В этом году в связи с противоэ-
пидемиологическими мероприя-
тиями праздник воинов в зелёных 
фуражках прошёл скромно и с не-
большим составом участников. Но 
уверены, что в следующем году в 
нём непременно вновь примут уча-
стие тысячи жителей и гостей на-
шего города. Поздравляем всех 
военнослужащих и ветеранов по-
граничной службы с их профессио-
нальным праздником!

Владимир Крючков

Город пограничный

28 мая в сестрорецком сквере Пограничников на 37-м километре Приморского шоссе глава 
администрации Курортного района Наталья Чечина, член Совета ветеранов-пограничников «Рубеж» 
Михаил Кириллов, председатель Муниципального совета города Сестрорецка Андрей Иванов и 
заместитель председателя Владимир Матвеев, председатель Молодёжного патриотического клуба 
«Сестрорецкий рубеж» Олег Бушко, член районного Молодёжного совета Алексей Юлин от имени жителей 
возложили цветы к бюсту Героя-пограничника Андрея Коробицына.

Память о Герое жива
Ответственный бизнес
Профессии высоких широт
День Победы… в режиме онлайн

Спас двоих детей от гибели
Сведения для призывников 
Актуальная информация

и многое другое…
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ДАТАДАТА

Уважаемые жители Курортного района!  
Примите самые искренние поздравления  
с Днём города – Днём рождения Санкт-Петербурга!

27 мая нашему любимому городу исполнилось 317 лет. Санкт-Петербургу была 
уготована великая судьба крупнейшего научного, образовательного и культурного 
центра. Навсегда останутся в мировой истории подвиг, мужество и героизм 
фронтовиков, тружеников тыла, жителей Ленинграда, защитивших его от врага в годы 
фашисткой блокады.

Северная столица России – это динамично развивающийся мегаполис 
с передовыми интеллектуальными, культурными, экономическими, научно-
производственными возможностями. Сегодня Санкт-Петербург вместе со всей 
Россией преодолевает вызовы мировой пандемии. И в первых рядах борьбы за 
жизни людей находится система здравоохранения Курортного района. Я искренне и сердечно благодарю 
медицинских работников, продавцов, аптекарей, жилищников, спасателей, полицейских и всех, кто помогает 
обществу справляться с ситуацией, соблюдает дисциплину, ответственность, организованность. Петербуржцы 
и тут оказались на высоте, показывая примеры взаимопомощи, солидарности, милосердия.

В этот праздничный день желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия и высоких достижений! С 
Днём города!

Наталья Чечина,
глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!  
От всего сердца поздравляю вас  
с 317-м днём рождения нашего любимого города!

Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном месте мира. Город-Герой 
Ленинград – Санкт-Петербург – слава России, воплощение мечты Петра I о сильном и 
передовом государстве. 

Мы гордимся тем, что в истории нашего Отечества Санкт-Петербург сыграл 
ключевую роль. На берегах Невы ковалась морская мощь России. В памяти народа 
навсегда останется подвиг ленинградцев, отстоявших в годы блокады родной город.

Санкт-Петербург развивается, наращивает промышленный, научный, культурный 
потенциал. Город стал признанной площадкой для крупнейших международных 
политических, экономических и спортивных мероприятий. 

От всей души желаю всем жителям Ленинграда – Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
и благополучия! С Днём рождения, Санкт-Петербург! 

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 мая Петербург отметил 
свой 317-й День рождения. В Се-
строрецке сложилась традиция 
проводить в этот день в скве-
ре Петра Великого церемонию 
возложения цветов к бюсту ос-
нователя города. В этот раз це-
ремонию провели узким кругом 
участников, с соблюдением мер 
противоэпидемиологической 
безопасности. 

Алые гвоздики к пьедесталу бю-
ста возложили представители рай-
онного Молодёжного совета Сер-
гей Дороднов и Алексей Юлин, 
глава администрации Курортного 
района Наталья Чечина, председа-
тель Муниципального совета горо-
да Сестрорецка Андрей Иванов, за-

меститель председателя Владимир 
Матвеев и депутат Муниципального 
совета Ольга Яковлева.

Но праздник на этом не закон-
чился. Как и День Победы, он пе-
решёл в онлайн формат. Старт 
праздничным мероприятиям дал 
полуденный выстрел из Петро-
павловской крепости. В этом году 
право произвести залп было от-
дано врачам петербургских боль-
ниц, в которых проходят лечение 
пациенты с коронавирусной ин-
фекцией.

В соцсетях под хештегом #Пе-
тербург317 петербуржцы могли 
дома окунуться в праздничную ат-
мосферу при просмотре музыкаль-
ных и театральных поздравлений. А 

вечером начался концерт «Класси-
ка в честь Дворцовой». В прошлые 
годы он проходил на главной пло-
щади у Зимнего дворца. Но эпи-
демическая ситуация внесла свои 
коррективы, и телезрителей ждало 
красочное шоу, записанное на сце-
нах городских театров.

Стать участником онлайн-празд-
нования Дня города мог каждый го-
рожанин. Рассказать о жизни сво-
его двора в соцсетях, посты можно 
было выкладывать под хештегом 
#НаРайонеСПб2020 #Питер317.

Ну а завершилось празднование 
артиллерийским салютом у стен Пе-
тропавловской крепости.

Юлия Андреева
Фото: Маргарита Храмцова 

Память о Герое жива

Много имён, просла-
вивших Сестрорецк на 
века, знает наш город. 
Среди них особое место 
занимает Герой Совет-
ского Союза Тимофей 
Алексеевич Почтарёв. 
Он приехал в Ленин-
град в 1930 году рабо-
тать и учиться. Но жизнь 
распорядилась так, что 
с 1934 года судьба на-
крепко связала его с Во-
енно-Морским Флотом.

С н а ч а л а  –  с р о ч н а я 
с л у ж б а ,  з а т е м ,  п о с л е 
окончания Севастополь-
ского военно-морского 
артиллерийского учили-
ща, служба на Балтийском флоте. Здесь он воевал в «Зимнюю» войну 
с Финляндией 1939-1940 годов, здесь же и встретил Великую Отече-
ственную войну. Служил командиром береговой артиллерийской бата-
реи. Участник обороны Ленинграда. За мужество, проявленное в боях 
под Нарвой, был награждён орденом Отечественной войны I степени. В 
1944 году был переведён на Черноморский флот, а в мае 1945 года – на 
Тихоокеанский флот.

Офицер-оператор штаба береговой обороны майор Почтарёв во время 
Курильской десантной операции был назначен командиром сводного ба-
тальона морской пехоты. 18 августа 1945 года батальон под его командо-
ванием успешно высадился на остров Шумшу (Курильские острова), захва-
тил прибрежные оборонительные сооружения и смело начал продвигаться 
в глубину обороны противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь-
бы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и геро-
изм майору Почтарёву Тимофею Алексеевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в ВМФ СССР. В 1955 году окончил Воен-
но-морскую академию, а в 1957 году полковник Т.А.Почтарёв уволился в за-
пас и переехал в Сестрорецк. Здесь ему предстояло освоить совсем мир-
ную профессию – педагога. С 1968 по 1976 годы он работал военруком в 
школе №324. Выпускники школы и коллеги-педагоги отмечали военную вы-
правку Тимофея Алексеевича, его принципиальность и умение находить об-
щий язык со всеми учениками.

18 сентября 1992 года сердце Т.А.Почтарёва перестало биться. Похоро-
нили Героя на Сестрорецком кладбище.

В год 75-летия Победы Совет ветеранов Курортного района обратился в 
Благотворительной фонд апостолов Петра и Павла с просьбой оказать по-
мощь в изготовлении памятной таблички для размещения в школе №324, в 
которой Тимофей Алексеевич проработал более восьми лет. 

В короткие сроки плита была изготовлена, и 25 мая добровольцы шко-
лы волонтёров «Исток» доставили её в школу. В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой торжественная церемония открытия памятной 
таблички состоится после завершения пандемии. Но уже сегодня можно 
сказать, что благодаря поддержке фонда апостолов Петра и Павла внесён 
очередной вклад в дело сохранения памяти о Героях Сестрорецка. 

Юлия Андреева, волонтёр

Желаем 
успехов!

Председатель Совета регио-
нальной общественной организа-
ции по работе с молодёжью «Мо-
лодёжный патриотический клуб 
«Сестрорецкий рубеж» Олег Нико-
лаевич Бушко награждён Почётной 
грамотой Министерства обороны 
Российской Федерации.

В Приказе Министра обороны 
России С.К.Шойгу говорится, что 
Грамота вручается за оказание со-
действия в решении задач, возло-
женных на Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации.

МПК «Сестрорецкий рубеж», кото-
рым много лет руководит Олег Бушко, это – поисковая деятельность и про-
сто походы, всевозможные экскурсии, реконструкции сражений Второй 
мировой и военная история, восстановление Артиллерийского ПолуКапо-
нира и продолжение создания выставочного комплекса вокруг него.

От имени редакции поздравляем Олега Николаевича с заслуженной на-
градой и желаем дальнейших успехов в его благородной патриотической 
деятельности!

Светлана Трофимова

Виват  Виват  
Санкт-Петербург!Санкт-Петербург!
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ДАТАДАТА

27 мая работники библиотечной системы 
Курортного района отметили свой 
профессиональный праздник

Его дата была выбрана неслучайно, имен-
но в этот день в 1795 году открылась первая 
публичная библиотека. Несмотря на развитие 
интернета, сегодня библиотеки остаются при-
влекательными для читателей. В нашем райо-
не библиотеки развиваются, шагают в ногу со 
временем, предоставляя своим читателям но-
вые услуги – клубы по интересам, праздники, 
культурные традиции. Так «Зощенковские чте-
ния» уже давно стали не только доброй авгу-
стовской традицией, но настоящей культурной 
визитной карточкой Сестрорецка.

От имени депутатов Муниципального совета 
поздравляю коллектив замечательных библиотекарей Курортного райо-
на, руководимый Людмилой Михайловной Минаевой, с профессиональ-
ным праздником! Желаем достатка и благополучия, крепкого здоровья, 
удачи и много новых интересных книг, которые вы будете рады предло-
жить вашим читателям!

Андрей Иванов,
Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального совета города Сестрорецка

Сестрорецкий автомобильный 
завод «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» продолжает оказывать 
северной столице поддержку в 
борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

15 мая компания передала Коми-
тету по социальной политике горо-
да 4,5 тысячи специальных наборов 
со средствами индивидуальной за-
щиты. Наборы предназначены для 
использования волонтёрами и со-
циальными работниками районных 
комплексных центров социального 
обслуживания населения.

В состав каждого набора вхо-
дят: респираторы, нитриловые пер-
чатки, антибактериальный спрей 
для рук, дезинфицирующие сал-
фетки. Кроме того, компания до-
полнительно передала профес-
сиональный специализированный 
концентрат для обработки поверх-
ностей. В условиях возросшей на-

грузки на  системы здравоох-
ранения и социальной защиты, 
переданные заводом Hyundai Motor 
наборы будут полезны волонтёрам 
и социальным работникам, кото-
рые продолжают в сложных услови-
ях оказывать помощь нуждающим-
ся. Труд волонтёров и социальных 

работников сейчас очень важен, но 
сопряжён с риском.

Ранее, в апреле текущего года, за-
вод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
передал Санкт-Петербургу 18 автомо-
билей Hyundai Solaris (по количеству 
районов города) для детских врачей.

Мария Мальцева

Расположенное и осущест-
вляющее деятельность в горо-
де Сестрорецке предприятие 
ООО «ВИС» передало социаль-
ным службам Курортного района и 
представителям жилищных управ-
ляющих компаний более 1000 упа-
ковок антисептических средств. 

В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции 
и принимаемыми учреждениями 
здравоохранения, органами соци-
альной защиты мерами по охране 
здоровья граждан, производствен-

ная компания ООО «ВИС», наряду со 
многими другими, не могла остать-
ся в стороне. «Адресно направлен-
ные волонтёрам, работникам Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения, сотрудни-
кам жилищных управляющих компа-
ний, муниципалам антисептические 
средства в данный момент мо-
гут оказаться жизненно необходи-
мы», – сообщил представитель этой 

компании, которое является круп-
нейшим отечественным производи-
телем биологически активных доба-
вок и других средств.

Благодарим руководство и со-
трудников ООО «ВИС» за их высо-
кую социальную ответственность и 
готовность к сотрудничеству в очень 
непростое для всех время. Желаем 
их бизнесу успехов и развития!

Юлия Андреева

ТВОРИ ДОБРОТВОРИ ДОБРО

Ответственный бизнес

5000 рублей  
на ребёнка до 3 лет

В соответствии с Указом Пре-
зидента России от 11.05.2020 
№317 расширено право семей 
на ежемесячную выплату 5 ты-
сяч рублей, которая с апреля по 
июнь предоставляется на детей 
до трёх лет.

Теперь эти средства могут по-
лучить не только семьи, имеющие 
право на материнский капитал, 
но и вообще все семьи, в которых 
был рождён или усыновлён пер-
вый ребёнок с 1 апреля 2017 года 
до 1 января 2020 года и прожива-
ющие на территории Российской 
Федерации. 

Обратиться за выплатой мож-
но через Единый Портал государ-
ственных услуг (ЕПГУ), где надо 
внимательно заполнить заявле-
ние. Реквизиты для перечисле-
ния ежемесячных выплат должны 
принадлежать лицу, подающему 
заявление.

У семей есть почти пять месяцев, 
чтобы обратиться за выплатой, за-
явления будут приниматься до 1 ок-
тября. Иных дополнительных доку-
ментов представлять не нужно. 

Заявление можно также подать 
в любую клиентскую службу Пен-
сионного фонда по предваритель-
ной записи на приём или через мно-
гофункциональные центры, но уже 
с пакетом документов, указанных в 
заявлении. 

10000 рублей  
на рёбенка  
с 3 до 16 лет

В соответствии с Указом Пре-
зидента от 11.05.2020 №317 
расширено право на получение 
единовременной выплаты се-
мьям с детьми от 3 до 16 лет в 
размере 10 тысяч рублей, начи-
ная с 1 июня, про-
живающим на тер-
ритории Российской 
Федерации. 

С р е д с т в а  б у д у т 
п р е д о с т а в л е н ы  н а 
каждого ребёнка, до-
стигшего указанного 
возраста в период с 
11 мая по 30 июня те-
кущего года, незави-
симо от наличия пра-
в а  н а  м а т е р и н с к и й 
капитал. 

Обратиться за выплатой мож-
но через Единый Портал государ-
ственных услуг (ЕПГУ), где надо 
внимательно заполнить заявление. 
Реквизиты для перечисления еже-
месячных выплат должны принадле-
жать лицу, подающему заявление.

У семей есть почти пять месяцев, 
чтобы обратиться за выплатой, за-
явления будут приниматься до 1 ок-
тября. Иных дополнительных доку-
ментов представлять не нужно. 

Заявление можно также подать 
в любую клиентскую службу Пен-
сионного фонда по предваритель-
ной записи на приём или через мно-
гофункциональные центры, но уже 
с пакетом документов, указанных в 
заявлении. 

Виктор Андреев,
начальник Управления ПФР

Поддержка Hyundai Motor

Приём граждан  
временно ограничен

В соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций по ре-
жиму труда органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций с участием государства, утверждён-
ных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16 марта 2020 года, в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования города Сестрорецка личный приём 
граждан временно ограничен. 

Приём руководителями и специалистами органов местного самоуправ-
ления жителей и юридических лиц осуществляется по телефонам: 679-69-
00 – приёмная; 679-69-11; 679-69-12 – отдел благоустройства; 434-16-59 – 
отдел опеки и попечительства.

Обратиться с заявлением, жалобой, предложением в органы местного само-
управления возможно через: Интернет на официальном сайте www.sestroretsk.
spb.ru, электронную почту: info@sestroretsk.spb.ru, ГУП «Почта России».

Муниципальный совет и местная администрация г.Сестрорецка

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Для семей с детьми

С 1 июня в Петербурге  
ослабят ограничения,  
связанные  
с коронавирусом


Режим самоизоляции для пожилых граждан старше 
65 лет будет носить рекомендательных характер.


Ношение масок и перчаток на улице также 
будет носить характер рекомендации.


Использование СИЗ в общественных местах, 
транспорте и магазинах остаётся обязательным.


Откроют нотариальные  
и юридические конторы.


Посещать кладбища разрешается, при этом 
обязательно соблюдение масочного режима.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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ГОРОДА 

СЕСТРОРЕЦКА 

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Город пограничный

Судьба Сестрорецка нераз-
рывно связана с историей грани-
цы нашего государства на его се-
веро-западных рубежах. 

Ещё в 1323 году по Ореховецко-
му договору, заключённому между 
Господином Великим Новгородом и 
шведским королем Магнусом, гра-
ница между государствами прохо-
дила по реке Сестре. С 1811 по 1918 
годы граница с соседней Финлян-
дией, до Октябрьской революции 
входившей в состав Российской им-
перии, проходила по Граничному 
ручью (Ржавой канаве) и реке Се-
стре. С 1918 года эта же погранич-
ная линия стала разделять Фин-
ляндию с молодым Советским 
государством.

Охранять рубежи Советского го-
сударства была призвана создан-
ная 28 мая 1918 года Пограничная 
охрана РСФСР. 14 января 1925 года 
был сформирован Пятый Красно-
знамённый Сестрорецкий погранич-
ный отряд, он вошёл в состав Ле-
нинградского пограничного округа и 

дислоцировался в нашем городе до 
1939 года. Затем многие годы по-
граничников у нас представляла во-
инская часть 2209.

С 2006 года продолжателями 
традиций стал Совет ветеранов-по-
граничников Курортного района 
«Рубеж» под председательством 
бывшего командира в/ч 2209, По-
чётного жителя, полковника Ана-
толия Ильича Воробьёва. Ровно 
десять лет назад депутаты Муни-
ципального совета города Сестро-
рецка поддержали инициативу ве-
теранов и приняли решение о 
создании сквера Пограничников. 
Тогда же была заложена тради-
ция – праздновать День погранич-
ника в новом сквере. На его терри-
тории были замощены площадки, 
установлены флагштоки, вазоны с 
цветами, информационные щиты, 
раскрывающие страницы истории 
пограничной службы.

В 2012 году в сквере были уста-
новлены стенды, раскрывающие 
страницы истории пограничной 

стражи России, и торжественно от-
крыт бюст погибшего при испол-
нении воинского долга на Сестро-
р е ц к о й  п о г р а н и ч н о й  з а с т а в е 
Героя-пограничника Андрея Ивано-
вича Коробицына. А спустя ещё три 
года в сквере установили настоя-
щий пограничный столб, он стал 
ещё одной достопримечательно-
стью Сестрорецка. Но своё офици-
альное наименование сквер полу-
чил только в 2019 году.

С 2010 года Муниципальный со-
вет Сестрорецка взаимодействует 
с отделением имени Андрея Ива-
новича Коробицына в городе Све-
тогорске Службы в городе Выбор-
ге Пограничного управления ФСБ 
России. Стало хорошей традицией 
вместе отмечать памятные даты, 
связанные с историей наших горо-
дов и историей границы. Ежегодно 
пограничное отделение посещают 
сестрорецкие ветераны и школь-
ники. А в День пограничника наш 
город посещают воины в зелёных 
фуражках.

В будущем работы по благоу-
стройству сквера Пограничников 
обязательно будут продолжены. В 
планах у Муниципального совета и 
Совета ветеранов-пограничников 
«Рубеж» создание аллеи героев-по-
граничников, установка новых ин-
формационных щитов, пограничных 
столбов. А это значит, что погранич-
ным традициям Сестрорецка – жить 

и развиваться! Всё это делается 
не только для ветеранов погранич-
ных войск, но для всех жителей на-
шего города, особенно, для моло-

дёжи, для подрастающих поколений 
сестроречан, которые обязательно 
должны знать свою историю.

Светлана Трофимова

Андрей 
Коробицын

Андрей Иванович Ко-
робицын родился в 1904 
году в крестьянской се-
мье. В 1926 году был при-
зван на срочную службу 
в пограничные войска и 
в феврале 1927 года на-
правлен на 4-ю заставу 
1-й комендатуры Сестро-
рецкого отряда.

21 октября 1927 года 
Андрей Коробицын, нахо-
дясь в одиночном погра-
ничном наряде, наткнулся 
на четырёх вооружённых 
нарушителей границы, 
планировавших террори-
стические акты в Ленин-
граде, вступил с ними в 
неравный бой, в котором 
получил смертельное ог-
нестрельное ранение.

Пограничник был похоронен на почётном месте Сестрорецкого клад-
бища – горе Героев. Заставе в том же году было присвоено его имя. В 
1937 году в честь Коробицына был переименован его родной посёлок 
Куракино в Сямженском районе Вологодской области, а в 1948 году – и 
посёлок Пяйвиля в Выборгском районе Ленинградской области. Имя Ге-
роя носит также улица в посёлке Тарховка.

Ученики сестрорецкой школы №541 ста-
ли победителями и призёрами городского 
конкурса творческих ученических проектов 
имени А.В.Даринского «Мир географиче-
ских профессий», который ежегодно про-
водит кафедра естественно-научного об-
разования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образо-
вания. Тема конкурса этого года – «Про-
фессии высоких широт». Выбранные ре-
бятами для изучения профессии должны 
были быть связаны с освоением Арктики. 

Для выполнения работ ученики школы по-
сещали внеклассные занятия, лекции Малого 
факультета географии при РГПУ им.А.И.Гер-
цена, были на экскурсии в Русском географи-
ческом обществе, в музее Арктики и Антар-
ктики, на ледоколе «Красин», работали над 
проектами дома, репетировали презентации 
своих работ перед одноклассниками в школе. 

Директор школы Е.В.Карпова отметила, 
что конкурс «Мир географических профес-
сий» формирует научные интересы учащихся, 
а кроме того, имеет профориентационную на-
правленность, что очень важно при обучении 
старшеклассников. Елена Витальевна благо-
дарит за подготовку победителей и призёров 
городского конкурса учителя географии Инну 
Максимовну Горошевскую. 

Все пять работ, представленные ученика-
ми школы №541 на конкурс, удостоились осо-
бого внимания строгой комиссии и получили 
призовые места. В возрастной группе «10-11 
классы» десятиклассник Георгий Фомин со 
своим проектом «Океан–космос» занял по-
чётное первое место и стал победителем! А в 
возрастной группе «8-9 классы» школа заня-

ла практически весь пьедестал почёта город-
ского конкурса! 

Первое место разделили восьмикласс-
ница Лилия-Алена Земскова с исследо-
ванием «Картография – древняя профес-
сия будущего» и ученица 9б класса Мария 
Мельникова, подготовившая проект «Гео-
дезия в Арктике». На втором месте – груп-
п о в а я  р аб о т а  д е в я т и к л а с с н и к о в  Л ь в а 
Дудникова, Егора Жирова и Даниила Позд-
някова – «Эколог. Экология Российского 

Севера». Ученики 9Б класса Даниела Кри-
стя, Павел Савка и Ангелина Ударцева под-
готовили совместный проект «Экскурсия за 
полярный круг. Профессии в туризме» и за-
няли третье место. 

Торжественное мероприятие – награжде-
ние должно было состояться в конце учеб-
ного года в Смольном, но жизнь внесла свои 
коррективы в планы. Вручение дипломов уча-
щимся перенесено на осень. 

Светлана Трофимова

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Профессии высоких широт
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

В мае в школах Курортного района традиционно проводятся 
праздничные концерты для ветеранов, уроки мужества, классные 
часы, встречи с ветеранами и военнослужащими. 9 мая учащиеся 
школ принимают участие в торжественном шествии Бессмертно-
го полка и возложении цветов на мемориалах. Но в этом году все 
были вынуждены оставаться дома, мероприятия продолжились в 
онлайн формате.

Так, школа №324 на своей странице ВКонтакте vk.com/sch_324 пу-
бликовала видеозаписи встреч с жителями блокадного Ленинграда. 
Школьники слушали рассказы Юрия Мыльникова, Таисии Колоско-
вой, Татьяны Трубниковой. Ребята узнали, как жили и трудились ленин-
градцы в тяжёлые дни блокады, как помогали друг другу, как сплочён-
ность помогла им выжить и отстоять свой город. На школьной странице 
ВКонтакте были размещены рассказы о детях – героях Великой Оте-
чественной войны. Некоторые школьники впервые узнали такие име-
на как Зина Портнова, Аркадий Камарин, Пётр Клыпа, Володя Дубинин, 
Валя Котик, Марат Казей...

Сегодняшние школьники благодарят ветеранов за то, что они не 
только защитили, но и восстановили страну после войны. Участие в он-
лайн мероприятиях позволило ребятам сказать им «Спасибо!».

Учащиеся приняли участие в специальных интернет-программах в 
честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне в городском сообществе ВКонтакте «Наш город – #СЕ-
СТРОРЕЦК», на официальной странице администрации Курортного 
района «Вести Курортного района». Школа представила видеофраг-
менты концертов, выступления жителей блокадного Ленинграда, стихи 
и песни о войне в исполнении учащихся школы.

Учащиеся 3а класса вместе с классным руководителем Татьяной 
Куликовой подготовили видеообращение в честь 75-летия Победы. 
«Никто не забыт и ничто не забыто». Именно эти слова должны стать 
посылом для всего человечества и подрастающего поколения», – от-
метила Татьяна Викторовна. Учащиеся 3 класса продекламировали по 
паре строк из стихотворения «Спасибо деду за Победу!», написанно-
го современным поэтом Михаилом Кривовым в 2015 году, интернет-по-
здравления ветерану «Спасибо! Спасибо я говорю всем ветеранам за 
то, что живу». Ребята благодарили героя за то, что, не дрогнув, ушёл 
защищать Родину, что не трусил, всегда смело шел в атаку, грудь свою 
подставлял под пули, бомбы и штыки, за силу и человечность, за то, что 
мы теперь живём на свете без взрывов бомб и без стрельбы, не зная 
ужасов войны.

В знак благодарности поколению военного времени ребята созда-
вали открытки, писали письма. «Часто, слушая военные песни, пере-
сматривая военные фильмы или читая книги о войне, я думаю: смогла 
бы я так жить. Именно жить, не выживать. Оставлять свою молодость в 
окопах, любить и надеяться, опасаясь загадывать на завтра, веселить-
ся накануне боя», – пишет ученица 8 класса Татьяна Старикова.

Учащиеся школы №324 вместе с родителями приняли активное уча-
стие и в международной акции «Сад памяти». «Мы решили поддержать 
акцию #СадПамятиДома, о которой прочли на сайте нашей школы. В 
честь прадедушки Николаева Василия Антиповича мы посадили ябло-
ню сорта «Слава Победителям» в нашем саду в Смоленской области 
в деревне Телеши. В 1941 году прадедушке Николаеву Василию Анти-
повичу было 15 лет. Он, находясь в Псковской области, помогал мест-
ным партизанам. В 1944 году он был призван в армию и был отправлен 
в Эстонию, где он в составе танковой дивизии (прадедушка был меха-
ником-водителем) участвовал в боях по освобождению острова Сааре-
маа (Эзеля). Там он получил контузию. 9 мая у Алёшиного прадедушки 
Николаева Василия Антиповича День рождения! Ему бы исполнилось в 
этом году 94 года», – пишет семья пятиклассника Алексея Секоненко.

Семьи школьников украшали окна в рамках акций «Мирные окна», 
«Звезда в окне», а фотографии своих работ публиковали в социальных 
сетях. В домах на окнах появлялась символика 75-летия Победы, выре-
занные из бумаги цветы и алые звёзды. Изображали красивых птиц – 
журавлей, которые пролетают высоко-высоко. Услышав их крики, люди 
поднимают головы и вспоминают погибших на войне героев. В цен-
тре окна размещали портрет родственника – участника Великой Отече-
ственной войны.

Подобные акции создают не только праздничную атмосферу, но и 
заставляют остановиться на мгновение, задуматься, вспомнить героев 
войны и сказать солдатам Победы о том, что мы их помним, они живы в 
наших сердцах

Алёна Зинкевич
Фото – учащихся школы №324

День Победы…  
в режиме онлайн
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДВИГПОДВИГ

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 мае, – с юбилеями:

с 95-летием: Крепак Ираиду Гавриловну, Махова Валентина 
Николаевича, Трофименко Марию Андреевну;

с 90-летием: Искра Надежду Алексеевну, Лобанова Владимира 
Петровича, Петровскую Лидию Андреевну, Свиногонову Валентину 
Петровну, Усачёву Нину Ивановну, Фёдорову Ирину Робертовну;

с 85-летием: Антонова Николая Леонтьевича, Вахрину Валентину 
Михайловну, Давыдову Алевтину Ивановну, Никонорова Геннадия 
Петровича, Павлик Иду Степановну, Чебанову Эмму Васильевну;

с 80-летием: Александрову Ирину Михайловну, Головченко Надежду 
Владимировну, Гусеву Зою Ивановну, Есенину Альбину Дмитриевну, 
Иванову Галину Петровну, Киселёва Евгения Николаевича, Корнилова 
Станислава Григорьевича, Кравченко Раису Константиновну, Николаеву 
Екатерину Алексеевну, Орлову Антонину Васильевну, Райзмана 
Владимира Иосифовича, Слесареву Тамару Вячеславовну, Таратину 
Ларису Михайловну, Цаплина Владимира Кузьмича, Циклис Надежду 
Борисовну, Шакину Татьяну Иосифовну;

с 75-летием: Гранкина Юрия Алексеевича, Жукову Галину Петровну, 
Катюхина Валерия Николаевича, Ким Зою Ивановну, Левшина Геннадия 
Григорьевича, Лигая Ивана Ивановича, Литовку Евгения Петровича, 
Мелентьева Анатолия Геннадьевича, Мильто Елену Петровну, 
Михайлову Марину Александровну, Никодюк Людмилу Михайловну, 
Озеранского Геннадия Борисовича, Пейсаховича Юрия Иосифовича, 
Петрову Веру Ивановну, Рацу Владимира Ивановича, Романову 
Ларису Викторовну, Рузу Николая Петровича, Сергеева Александра 
Борисовича, Петрову Веру Ивановну, Харина Алексея Фёдоровича, 
Царёва Владимира Ильича;

с 70-летием: Баратели Маци Евгеньевича, Бортникову Любовь Ни-
колаевну, Васильченко Игоря Николаевича, Вераксо Галину Ивановну, 
Гореца Александра Ивановича, Губареву Елену Константиновну, Ерёми-
ну Валентину Владимировну, Киселёву Людмилу Евгеньевну, Колыгину 
Ларису Ивановну, Корнилову Наталию Николаевну, Костко Елену Сам-
соновну, Логачёва Виктора Ивановича, Логунова Михаила Анатольеви-
ча, Манушкину Александру Николаевну, Митрикову Людмилу Ильиничну, 
Никитина Владимира Васильевича, Николаеву Татьяну Александровну, 
Прогина Виктора Фёдоровича, Рыжкову Людмилу Ивановну, Савицко-
го Андрея Викторовича, Сергеева Бориса Дмитриевича, Свинцову Еле-
ну Феоктистовну, Соколову Екатерину Михайловну, Соловьёва Арка-

дия Михайловича, Сосницкого Михаила 
Андреевича, Урусову Веру Фёдо-
ровну, Усову Людмилу Алексан-

дровну, Фискина Владимира 
Зиновьевича, Чибисову 

Надежду Дмитриевну, 
Шошину Наталью Алек-

сеевну, Юханова Георгия 
Алексеевича.

Ж е л а е м  в с е м 
юбилярам доброго 
здоровья, счастья, 

благополучия и теп-
ла в родных домах и 

семьях!

Любимому Учителю!
25 мая исполнилось 95 лет замечательному человеку, нашей лю-

бимой Ирине Гавриловне Крепак. Многие поколения учеников сестро-
рецкой 324-й школы помнят её, навещают, звонят любимому учителю, 
чтобы поделиться новостями, посоветоваться.

Когда началась война, 17-летняя комсомолка Ирина ушла копать окопы 
под Смоленском. Приходилось прятаться от бомбёжки по пояс в холодной 
воде. В конце войны поступила в Педагогический институт, а через три года 
вышла замуж за военного хирурга, объездила с ним полстраны.

В конце шестидесятых годов Ирина Гавриловна приехала с мужем в Се-
строрецк и стала работать в 324-й, «Соболевской» школе, библиотекарем. 
На её уроках по литературному чтению было безумно интересно, хотелось 
сразу взять книги, о которых рассказывала Ирина Гавриловна и читать, чи-
тать. На своих уроках она не только учила, но и воспитывала в нас чувства 
справедливости, честности, великодушия, любви к своей стране. 

Только в семьдесят лет Ирина Гавриловна оставила работу в школе и по-
святила себя детям и внукам, а сейчас гордится правнуками.

95 лет – это великая цифра, совсем немного отделяющая от векового юбилея! В этот день мы от всего серд-
ца хотим поздравить Ирину Гавриловну с праздником, искренне преклоняемся перед её мудростью. Желаем, 
чтобы её здоровье крепло с каждым днём, а настроение было только солнечным. Пусть её дальнейший жизнен-
ный путь будет лёгким и светлым, а все трудности останутся позади!

Бывшие ученики 324-й школы

Тренер отделения гребного спорта сестрорецкой 
спортивной школы олимпийского резерва имени В.Ко-
ренькова Денис Вячеславович Маркелов спас детей из 
горящей машины.

По словам этого замечательного человека, вытащивше-
го мальчика и девочку из салона загоревшейся машины на 
улице Руставели, он не сомневался ни секунды. Увидев, что 
огонь распространяется, он сначала попытался дозвонить-
ся до владельца автомобиля, однако это не вышло. Тогда 
Маркелов попытался разбить заднее стекло загоревшей-
ся машины, но получил травму руки. Девушка, которая была 
рядом, принесла ему огнетушитель. Со второго раза муж-
чине удалось разбить стекло. Он достал из салона двух де-
тей – девочку и мальчика 8 и 6 лет.

Тушить пожар в машине принялись очевидцы, однако 
справиться с пламенем не смогли. Прибывшие на место по-
жарные потушили огонь за полчаса. В это время хозяйка 
машины вернулась из магазина с тортом в руках. Выясни-
лось, что у её дочери был день рождения.

Денис Вячеславович Маркелов – настоящий герой! Благодаря его подвигу живы двое детей!
Управление по Курортному району Главного управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу

Спас двоих детей

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Сложившаяся в нашей стране и мире санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка, которая наложила некоторые ограничения на при-
вычные для всех нас условия жизни, – вовсе не повод для того, чтобы 
забыть о пожарной безопасности.

Ежедневно сотрудники Управления по Курортному району Главного 
управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу проводят профилак-
тические рейды и осмотры, преследующие одну цель – не допущение пожа-
ров и обучение граждан основным мерам пожарной безопасности.

Так, например, совсем недавно осуществлялись профилактические ос-
мотры продуктовых магазинов, в ходе которых проводились инструктажи с 
их руководителями и персоналом на тему эвакуации в случае возникнове-
ния пожара и соблюдения требований пожарной безопасности.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу

Безопасность в магазинах

В стране продолжаются вы-
нужденные каникулы, но многие 
горожане уже приступили к рабо-
те, поэтому в соответствии с рас-
поряжением Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга с 12 по 
31 мая были организованы груп-
пы в дежурных детских садах, 
чтобы малыши таких родителей 
не оставались дома одни, а были 
под присмотром педагогов. Ведь 
именно на их плечи ложится от-
ветственность за детей, пока они 
находятся в саду.

Сотрудники Управления МЧС по 
Курортному району провели про-
филактическую беседу в дежурном 
детском саду №27. Прекрасный пе-
дагогический коллектив работает 
в нём с маленькими жителями Ку-
рортного района. Детям в этом са-
дике нравится, они там играют в 
весёлые и развивающие игры. Это – 
большая помощь для родителей в 
вопросах воспитания ребёнка!

Сотрудники Управления МЧС 
провели инструктаж с воспитате-
лями, во время которого рассказа-

ли про основные действия в случае 
возникновения пожара.

Особое значение как первооче-
редной задаче инспектор уделил во-
просам эвакуации детей. А в какой-то 
момент сотрудница охраны детского 
сада сама со знанием дела показала, 
как работает огнетушитель, чем не-
мало порадовала инспектора. 

Очень приятно, когда в органи-
зациях, работающих с детьми, есть 
такие хорошие и добрые специали-
сты. Дети – в надёжных руках!

Ольга Пташинская

Беседа в дежурном саду
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Гуслицер Моисей Рувимович
13 мая на 86-м году жизни после болезни ушёл из жизни ста-

рейший изобретатель Курортного района, активный член ВОИР, 
житель блокадного Ленинграда, ветеран военно-промышленного 
комплекса страны, ведущий инженер, руководитель группы кон-
структоров Конструкторского бюро специального машинострое-
ния Гуслицер Моисей Рувимович.

Он родился в 1934 году, пережил все 900 дней блокады в Ленингра-
де. После окончания школы служил в армии, работал токарем, окончил 
«Военмех». С 1959 по 1999 годы прошёл большой трудовой путь в триж-
ды орденоносном Конструкторском бюро специального машиностро-
ения – от техника-конструктора до ведущего инженера, руководите-
ля группы конструкторов. На протяжении всей трудовой деятельности 
пользовался уважением и авторитетом товарищей по работе, знакомых 
и друзей.

Его всегда отличал высокий профессионализм, умение работать в 
команде, какие бы важные государственные задания при разработке, 
испытаниях и внедрении новых образцов техники и вооружений ему ни 
было доверено исполнять. Его талант конструктора вложен в изделия 
оборонного значения морского, наземного, шахтного базирования, а 
особое место в жизни занимала работа над боевым железнодорожным 
ракетным комплексом (БЖРК), за что был отмечен наградой.

Находясь на пенсии, он продолжал активно работать в первичной 
организации ВОИР Курортного района. В интересах больницы №40 он разработал конструкцию устройства 
для облегчения обслуживания лежачих больных. Изготовлен опытный образец, в настоящее время законче-
на разработка конструкторской документации второй усовершенствованной версии устройства, после изго-
товления которой предстоит проверка на функционирование в условиях больницы. Наш долг как членов ВОИР 
Курортного района перед светлой памятью Моисея Рувимовича – завершить работу и оказать всемерную по-
мощь во внедрении его разработки на благо жителей России.

ВОИР Курортного района Санкт-Петербурга выражает глубокое соболезнование родным, близким, товари-
щам по совместной работе, друзьям в связи с кончиной Моисея Рувимовича Гуслицера. Память о нём сохра-
нится в наших сердцах.

Александр Трегубов,
председатель первичной организации ВОИР Курортного района Санкт-Петербурга.

член президиума ВОИР Санкт-Петербурга, член совета ВОИР Ленинградской области

В рамках закона
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений органы 

местного самоуправления МО города Сестрорецка и их руководители за-
интересованы в получении информации о любых возможных злоупотре-
блениях, допускаемых муниципальными служащими при взаимодействии 
с гражданами, работе с поставщиками, подрядными организациями, при 

оказании различных услуг и т.п. Каждое сообщение о возможных фактах коррупционных действий будет внима-
тельно изучено и тщательно проверено! 

Муниципальный совет г.Сестрорецка и Местная администрация муниципального образования г.Сестрорецка 
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А.  

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

ПРОТИВ КОРРУПЦИИПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Сроки давности  
в самоизоляции

По общему правилу срок исковой давности со-
ставляет 3 года со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответчиком по иску 
о защите этого права.

Верховный Суд разъяснил, что ограничительные меры по борьбе с ко-
ронавирусом могут признаваться основанием для приостановления сроков 
исковой давности, если они препятствовали предъявлению иска.

Так, если гражданин в условиях принимаемых ограничительных мер не 
может обратиться в суд с иском (режим самоизоляции, невозможность об-
ращения в силу возраста, состояния здоровья или иных обстоятельств че-
рез интернет-приемную суда или через организацию почтовой связи) мо-
жет рассматриваться в качестве уважительной причины пропуска срока 
исковой давности и основания для его восстановления на основании ста-
тьи 205 ГК РФ.

«Не прокатит»,  
мой велосипед дома!

Кража – одно из самых распространённых преступлений против 
собственности и остаётся сегодня особенно актуальной.

В преддверии летнего периода основным предметом преступного по-
сягательства в последнее время всё больше становятся велосипеды. Наи-
большее количество краж совершается из парадных жилых домов, где ве-
лосипеды оставлены хозяевами без присмотра.

В правоохранительные органы от жителей района стали поступать обра-
щения граждан по фактам краж велосипедов, только за два дня совершено 
четыре таких преступления.

Для их предотвращения владельцам необходимо максимально обезопа-
сить своё имущество, конечно же, самый надёжный способ – оставлять ве-
лосипед дома, но не у всех такая возможность есть.

По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлу-
чаетесь ненадолго, в противном случае воспользуйтесь запирающим устрой-
ством велозамка с металлическим стержнем – это более надёжный вариант. 
Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими.

Прокуратура района обращает внимание – уважаемые жители района, что-
бы не лишиться своего имущества, главное не просто обеспечить наименьший 
доступ, но и создать максимальные трудности для злоумышленников.

Во всех случаях, если вы и ваши близкие подверглись преступным пося-
гательствам, необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем в 
ближайший отдел полиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-
02, 596-87-02.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, 20 
мая в Санкт-Петербурге старто-
вал весенний призыв на военную 
службу. Призывникам – жителям 
Курортного района следует, не 
дожидаясь получения повестки, 
с соблюдением мер предосто-
рожности (в защитных масках и 
перчатках) явиться в военкомат 
по адресу: город Сестрорецк, 
улица Володарского, 1, чтобы 
пройти медицинское освиде-
тельствование и затем отпра-
виться в войска.

Уважаемые призывники! Мир ме-
няется, появляются новые угрозы 
и вызовы, и российская армия ме-
няется вслед за ними. Новый облик 
Вооружённых Сил России, в кото-
рых вы будете служить, разительно 
отличается от того, что был прежде. 
Долг, честь, служба Отечеству – вот 

главные составляющие мотивации 
военной службы.

Вы получите новую военную 
форму. Лёгкая, прочная и удобная, 
сделанная с применением самых 
современных технологий и матери-
алов, она обеспечит вам комфорт 
в повседневных и боевых услови-
ях. Улучшено качество питания во-
еннослужащих. Осуществляется по-
этапный переход на организацию 
питания с элементами «шведского 
стола». В расположении подразде-
лений установлены душевые каби-
ны и стиральные машины. В после-
обеденное время военнослужащим 
предоставляется час отдыха (сна).

Срок военной службы по призы-
ву составляет всего один год. При 
этом произошла гуманизация воен-
ной службы. По возможности, вас 
могут направить для прохождения 
службы вблизи места жительства (в 

первую очередь, это касается граж-
дан, женатых, имеющих детей или 
пенсионного возраста родителей). 
Вы сможете в увольнении надевать 
гражданскую одежду, из воинской 
части связываться с домом по мо-
бильному телефону.

У вас появится шанс получить по-
лезную специальность в рядах Воо-
руженных Сил. Приобретённый про-
фессиональный опыт пригодится в 
гражданской жизни, облегчит поиск 
работы или выбор высшего учебно-
го заведения.

Служба в армии и на флоте – 
почётная обязанность граждани-
на России, которая дает немалые 
преимущества в дальнейшем. От-
служив по призыву, вы получите 
право на льготное поступление в го-
сударственные вузы. Кроме того, 
сам факт службы даст весомые пре-
имущества при поступлении в воен-
ные учебные заведения.

Ну, а если вы мечтаете сделать 
карьеру в государственной структу-
ре или ведомственном учреждении, 
служба в Вооружённых Силах – за-
частую обязательное условие при-
ёма на работу, поскольку многие 
предприятия и структуры вообще не 
берут в свой штат граждан, не про-
шедших военную службу.

Конечно, армия – есть армия, и 
где бы ни проходила служба, лёг-
кой она не будет. Но ведь настоящие 
мужчины идут в ряды Вооружённых 
Сил за тем, чтобы отдать долг Ро-
дине – научиться с оружием в руках 
защищать себя, свою семью, свою 
страну!

Отдел военного комиссариата 
Санкт-Петербурга 

по Кронштадтскому и 
Курортному районам

Информация для призывников

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

С  2 5  м а я  2 0 2 0  г о д а  М Ф Ц 
Санкт-Петербурга возобновили 
работу в ограниченном режиме: 
приём ведётся по предваритель-
ной записи с увеличенным интервалом обслуживания граждан.

Записаться можно по телефону 573-90-00 (раздел «4» голосового 
меню).  С графиком и режимом работы центров можно ознакомиться на 
Портале госуслуг Санкт-Петербурга в разделе «Офисы МФЦ». 

В МФЦ допускаются только заявители, использующие средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски и респираторы) и рук. 

Услуги федеральных органов власти можно получить на Едином портале 
госуслуг gosuslugi.ru.

МФЦ возобновляют 
работу

Наркологическая 
помощь

Если у Вас или Вашего близкого появилась про-
блема с наркотиками, алкоголем и токсически-
ми веществами, не пытайтесь справиться с бедой 
сами, обратитесь за помощью к специалистам в 
Наркологический кабинет Курортного района. 

Адрес: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15. Телефон регистратуры: 437-41-
38. Часы работы: по рабочим дням – пн., среда, пятница с 9.00 до 16.00, вт., 
чт., с 13.00 до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
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1 июня: 19.00 «КурортИнфо».
2 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 

«Настоящее прошлое».
3 июня: 19.00 «КурортИнфо».
4 июня: 18.30 «Диалог у озера». 
5 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
6 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

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

7 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

8 июня: 19.00 «КурортИнфо».
9 июня: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 

«Настоящее прошлое». 

10 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
11 июня: 18.30 «Диалог у озера».
12 июня: 19.00 «КурортИнфо». 
13 июня: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» 

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

14 июня: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» 
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее про-
шлое» (повторы).

Телефон редакции: 
+7 921 931-02-08.

Программа 
телеканала

АНОНСЫАНОНСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Приглашаем на учёбу!
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение «Сестрорецкий лицей имени С.И.Мосина» (аккредитация 
серия 78-А01 рег.№0000588 от 31.12.2014, лицензия серия 78-Л02 №0000115 от 
01.07.2014) принимает на обучение по следующим профессиям.

На базе основного общего образования (9 классов):
23.01.03 АВТОМЕХА-

НИК – срок обучения 2 
года 10 месяцев, квали-
фикации: слесарь по ре-
монту автомобилей, во-
дитель категории В и С, 
оператор автозаправоч-
ной станции

23.01.17 МАСТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ – 
срок обучения 2 года 10 
месяцев, квалификации: 
слесарь по ремонту авто-
мобилей, водитель кате-
гории С

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР – срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификации: повар, 
кондитер

На базе основного общего образования (9 классов):
43.02.11 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО – срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификации: 

специалист по гостеприимству
43.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ. МЕНЕДЖЕР – 

срок обучения 3 года 10 месяцев.
На базе среднего общего образования (11 классов):
43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС. МЕНЕДЖЕР – срок обучения 1 год 10 месяцев
группа для детей с ограниченными возможностями здоровья:
16675 повар на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) – срок 
обучения 1 год 10 месяцев;

группа после 8 класса: на базе незаконченного основного общего образования 
18511 слесарь по ремонту автомобилей – срок обучения 10 месяцев
16675 повар – срок обучения 10 месяцев

Документы поступающих на обучение принимаются до 15 августа.
197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280

www. prof-120.edusite.ru  e-mail: prof-120@mail.ru

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

«Горячая линия»  
по мигрантам

Отделом по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации Курортного района ор-
ганизована постояннодействующая «горячая линия» по 

выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения ми-
грационного законодательства, а также проявлений религиозного и национально-
го экстремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 
18.00. Телефоны «горячей линии»: 8-921 326-20-68, 576-81-94.

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.SPB.RU  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
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