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О ГЛАВНОМ
В субботу 10 февраля несколько миллионов
россиян в десятках регионов страны приняли
участие в массовом спортивном забеге «Лыжня
России – 2018». Масштаб этих событий впечатляет. Ведь только у нас, в Курортном районе, на
старт вышли более девятисот человек – как дошколят, так и убелённых сединами ветеранов!
Такое масштабное увлечение спортом неслучайно. Ведь только за последние годы районной администрацией и органами местного самоуправления у нас сделано очень многое для развития
массовой физической культуры, поддержки здорового образа жизни. В парке «Дубки» и детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва
им.В.К.Коренькова построены современные футбольные поля с искусственным покрытием. В оборудованном зале вольной борьбы занятия ведёт
прославленный чемпион мира среди ветеранов
спорта Юрий Андреевич Цатурян, воспитанники
которого ежегодно принимают участие в десятках
турниров разного уровня и завоёвывают множество наград. Победителями соревнований по боевым видам спорта становятся юные спортсмены из
подростково-молодёжного центра «Восход», которым уже много лет эффективно руководит Николай
Зосимович Павлов.
Органы местного самоуправления поставили
перед собой важную задачу – чтобы условия для
занятий физкультурой были созданы в каждом дворе. И с каждым годом мы всё ближе к её стопроцентному решению. Для этого устанавливаются
уличные тренажёры, оборудуются новые площадки. В календарь спортивных мероприятий ежегодно
у нас входит более ста соревнований по различным
видам – лёгкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу, ориентированию, вольной борьбе, боксу, шахматам… В этом году в мае вновь пройдёт Фестиваль детского футбола на Кубок муниципального
образования города Сестрорецка. Ожидают нас и
многие другие ставшие уже традиционными и совсем новые спортивные события.
Нам повезло, что сама природа и история сделали Курортный район уникальным для здорового образа жизни. Человеку, живущему в Зеленогорске, Сестрорецке, маленьких посёлках порой
достаточно просто выйти из дома на природу и
свежий воздух. А кроме благоприятных природных
условий у нас есть современная спортивная инфраструктура и многочисленные спортивные секции для детей и подростков. У нас есть все условия воплотить желаемое в действительное. В том
числе, и провести у себя дома такие соревнования,
как «Лыжня России». Согласитесь, жители Невского
или Литейного проспектов могут нам в этом только
позавидовать!
А что касается прошедшей «Лыжни России, то
о самых интересных событиях этого яркого спортивного праздника можно узнать на страницах нашей газеты.
Владимир Крючков
Фото – Александра Фёдорова

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Солдаты необъявленных войн
Конкурс на логотип «Дубков»
«Лыжня России» – фото на память
Сохранить Сестрорецкий вокзал
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Задачи ответственного родительства
Желаем новых побед ветерану!
Афиша, анонсы и объявления
и многое другое…

6
7
8

2

№3(464) 14 февраля 2018 года

ДАТА

С Днём
защитника
Отечества!
Дорогие петербуржцы,
жители Курортного района!
От всей души
поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!

Уважаемые жители Курортного района!
23 февраля граждане России отмечают День защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и является ярким символом самоотверженного служения Родине, символом мужества, достоинства и чести.
В этот праздничный день мы чествуем всех, кто причастен к высокому званию защитника Отечества – единому для всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодёжи, которая только недавно
надела военную форму. Сердечно поздравляем всех вас с праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья вам
и вашим близким, благополучия, успехов в ратной службе и в мирном труде!
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка
Александр Бельский
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Курортного местного (районного) отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ваймер
Депутаты Муниципального совета
Владимир Анисимов, Валентина Бабушкина, Виктор Васильев, Илья Гречишников,
Николай Заборовский, Юрий Докиш, Юрий Козырев, Владимир Матвеев
Глава Местной администрации города Сестрорецка Татьяна Овсянникова

23 февраля – один из самых значимых
праздников для россиян. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Отчизне, кто с оружием в руках защищает рубежи
нашей Родины, сражается с международным
терроризмом за её пределами! Россия свято
хранит и будет хранить память о воинах всех
поколений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности – ветеранам, отстоявшим наш город и
страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и героизму мы живём под мирным небом в сильном и независимом государстве!
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости
духа и дальнейших успехов в служении Родине!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРАЗДНИК

ДАТА

Солдаты необъявленных войн

Непобедимая
и легендарная
Этот день стал любимым праздником всех военнослужащих и многих жителей нашей страны. 23 февраля 1918 года было остановлено наступление австро-немецких войск под Псковом и Нарвой, именно
эту дату и стали отмечать как день рождения Красной Армии. Прошло
ровно сто лет, за прожитые годы названия нашей армии менялись, но
праздник оставался. Сегодня 23 февраля – День защитника Отечества.
В середине XX века наша страна понесла огромные потери в живой силе
и технике, но поставить на колени наш народ Гитлеру не удалось. В короткий срок была создана современная боевая техника, появились новые полки и дивизии, которые возглавили такие выдающиеся полководцы, как Жуков, Рокоссовский, Василевский, Говоров и десятки других. 9 мая 1945 года
над Берлином было поднято знамя Победы.
В лихие девяностые годы ХХ века наши армия и флот понесли большие
потери. Ельцин в 1992 году даже заявил, что у новой России врагов нет,
и воевать нам не с кем. Началось полное расформирование воинских частей, уничтожение военной техники. Численность нашей армии сократилась с пяти миллионов человек до миллиона. Руководители страны в те
годы думали, прежде всего, о том, как бы угодить западным странам, как
бы побыстрее набить свои карманы путём продажи за гроши нашей военной техники. Они, видимо, забыли мудрые слова императора Петра I, который сказал: «У страны должны быть две крепкие руки: одна рука – это армия, другая – флот. Без этих рук страна перестанет существовать».
С приходом к руководству страной В.В.Путина ситуация начала меняться к лучшему. Больше внимания стало уделяться переоснащению армии
и флота новейшим оружием. Заработали закрытые при Ельцине военные
училища. Повысились оклады офицерского и сержантского состава, пенсии военнослужащих. Стал решаться вопрос с жильём для офицерского состава. Создаются новые дивизии и полки. Сделаны пока ещё только первые
шаги. Но США и ряд других западных стран сразу задёргались, в результате
сегодня вокруг России действуют около трёхсот баз НАТО.
События в Сирии всему миру показали нашу растущую военную мощь. И
это очень радует многих россиян. Укреплению оборонной мощи страны, военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения надо уделять постоянное внимание не только словами, но и конкретными делами.
В Курортном районе сегодня живут 149 участников Великой Отечественной войны и 858 жителей блокадного Ленинграда. С каждым месяцем их
становится всё меньше и меньше. Поэтому накануне любимого праздника
мне хочется от всей души сердечно поздравить всех жителей района и особенно ветеранов, пожелать крепкого здоровья, счастья в личной жизни и
исполнения всех желаний.
Мыльников Юрий Порфирьевич,
житель блокадного Ленинграда, Почётный житель города Сестрорецка

15 февраля исполняется уже
29 лет с того самого дня, когда
был полностью завершён вывод
советских войск из Афганистана. Ныне эта дата отмечается как
День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за
пределами Отечества.
Война в Афганистане отразила
все противоречия, всю сложность
советской эпохи, ведь сама по себе
она была гораздо большим, чем
просто урегулирование локального конфликта. Через Афган прошли
сотни тысяч советских солдат и
офицеров. И более 15 тысяч человек отдали свои жизни, выполняя
армейский долг перед Родиной.
Среди них есть и жители Курортного района: прапорщик Олег Васильевич Погодин, погибший в 1981
году и похороненный на Сестрорецком кладбище, житель посёлка
Ушково майор Владимир Фёдорович Бондаренко, погибший в 1983
году, а также рядовой Леонид Борисович Егоров, погибший в 1984
году (оба похоронены в городе Зеленогорске).
По сложившейся традиции в нашей стране 15 февраля отдают дань
памяти не только соотечественникам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане, но и слу-

жившим в других странах и горячих
точках: Корее, Анголе, в 1990-х – в
Приднестровье, Чечне, Югославии,
других странах ближнего и дальнего
зарубежья. Недавно к этому списку
добавилась ещё и Сирия. Буквально
несколько дней назад из этой новой
«горячей точки» на карте мира вновь
пришла трагическая весть. 3 февраля там погиб майор Роман Филипов.
Пилот военного самолёта катапультировался и погиб, ведя на земле неравный бой с террористами. Когда
у него не осталось патронов, он по-

Александр Бельский,
Глава муниципального
образования –
председатель
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– В нашем Курортном районе уже много
лет успешно работает общественная
организация участников локальных
войн и конфликтов «Соратник», которую
возглавляет Александр Михайлов. В городе
Сестрорецке живут сегодня более ста воиновинтернационалистов. Ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне
принимают участие во многих мероприятиях, которые проходят в нашем
городе, проводят значимую военно-патриотическую работу. Вместе с
воспитанниками молодёжного патриотического клуба «Сестрорецкий
рубеж», которым руководит Олег Бушко, воины-интернационалисты
продолжают расширять экспозицию одноимённого выставочного
комплекса. Они активно взаимодействуют с Советом ветерановпограничников Курортного района «Рубеж», многие из членов которого
также выполняли свой боевой долг в горячих точках за пределами
нашей страны. Благодарим их за активную общественную позицию!
Желаем ветеранам всех войн мирного неба над головой и никогда
больше не испытывать горьких переживаний, которые несёт с собой
война – от потери товарищей, от боли ранений и тягот разлуки с
любимыми. Здоровья, счастья, любви родных и близких, заботы со
стороны органов власти!

дорвал себя вместе с врагами гранатой, чтобы не попасть в плен. «Это
вам за пацанов!», – такими были его
последние слова, переданные в радиоэфир.
Где бы ни проходили боевые действия, солдаты и офицеры помнят
каждый их день и каждую секунду.
Для всех, кто прошёл через «котёл»
военных действий, через огонь и
боль «горячих точек», завершение
боевой операции – всегда самое
радостное и долгожданное событие. В этот день люди собираются,

чтобы помянуть тех, кого уже нет с
нами, отдать дань уважения погибшим, их мужеству, отваге, доблести,
настоящему русскому характеру.
Встречаются, дабы вспомнить традиции нерушимого воинского братства и пожелать здравия тем, кто с
честью прошел горнила войны, вернувшись домой «со щитом». Наконец, чтобы вспомнить тех, кто не
терял человеческий облик и достоинство в самых тяжелейших ситуациях. За 29 лет, прошедших со дня
вывода войск из Афгана, родилось
уже ни одно поколение, подросли
дети и внуки ветеранов той войны.
Но и сегодня, где бы ни служили или работали наши ветераны,
они помнят всё до мельчайших подробностей, ведь пока есть память –
есть жизнь. В этот день они молча
склонят головы над могилами однополчан, помянут боевых друзей и
снова будут жить, созидать и нести
в мир свет и правду. Сегодня, спустя несколько десятилетий наши
земляки остаются верными присяге, занимая активную гражданскую позицию.
Владимир Крючков
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КОНКУРС

Логотип
юбилея парка
«Дубки»
Парк «Дубки», который в следующем году отметит свой 300-летний юбилей, объявляет конкурс на лучший логотип празднования
этой знаменательной даты.
Участником конкурса может стать любой человек в возрасте от 16 лет.
Конкурс открыт только для отдельных лиц или групп людей; профессиональные дизайнерские агентства не имеют права подавать заявки. Каждый
участник сможет подавать неограниченное количество заявок.
Победитель будет определён в начале мая этого года Оргкомитетом, состоящим из представителей администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Муниципального совета города Сестрорецка, газеты «Здравница
Санкт-Петербурга», руководства парка.
Заявки и конкурсные материалы (файл в любом из следующих форматов: JPG, GIF, PNG с изображением (рисунком) направляйте по адресу: СПб
ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки», 197706, СПб, г.Сестрорецк, Большой Литейный пер. д.37, на e-mail: parkdubki@mail.ru. В теме письма указать название Конкурса. Подробности конкурса – на parkdubki.ru.

Владимир АНИСИМОВ,
директор парка
культуры и отдыха «Дубки»,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:

АКЦИЯ
«Бессмертный полк» – Общероссийская общественная историко-патриотическая акция, организуемая
в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. «Бессмертный полк» – общественная, некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.

«Бессмертный полк»
в Сестрорецке
Приглашаем сестроречан принять участие в акции «Бессмертный полк». Каждый участник пройдёт 9 мая по улицам Сестрорецка в праздничной колонне Бессмертного полка с фотографией
своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны.
Для участия необходимо:
1) узнать биографию своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны, найти его фотографию;
2) до 21 апреля обратиться в Муниципальный совет города Сестрорецка с заявкой об участии. В Муниципальном совете помогут заполнить анкету участника, а также изготовить большой портрет ветерана;
3) 9 мая пройти с портретом своего ветерана в колонне Бессмертного полка.
Штаб Бессмертного полка в г.Сестрорецке
Муниципальный совет г.Сестрорецка,
Приморское шоссе, д.280, каб.14.
Справки по тел.: 437-15-35
E-mail: polk-sestroretsk@mail.ru, www.sestroretsk.spb.ru/polk

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

– Уважаемые читатели! Приглашаю всех желающих принять активное участие в конкурсе
на разработку дизайна логотипа предстоящего
300-летнего юбилея нашего старинного петровского парка «Дубки». Этот логотип мы в дальнейшем будем использовать на нашем веб-сайте, в
социальных сетях и рекламных материалах. С нетерпением ждём ваших интереных проектов!
Уже есть идеи? Тогда ознакомьтесь с требованиями к проекту логотипа.
Содержание логотипа должно соответствовать правилам и нормам использования в профессиональной среде.
Дизайн должен быть легко воспроизводимым и масштабируемым как
для больших, так и маленьких форматов.
Дизайн должен быть минималистичным, привлекательным, простым
и понятным. Детали должны быть видны как в мелкомасштабных, так и в
крупномасштабных вариантах.
Логотип должен быть представлен как в цветном, так и в чёрно-белом
вариантах. Обратите внимание, что при печати цветного варианта логотипа цветовая палитра может отличаться от исходной гаммы, использованной в дизайне.
Проекты должны быть оригинальными, не скопированными с другой работы/дизайна, и не должны нарушать права интеллектуальной собственности любого другого лица или организации.

ПРАЗДНИК

Масленица
в «Дубках»
Ряженые и русские богатыри, весёлые конкурсы и причудливые сувениры, ходьба на ходулях и традиционные румяные блины с икрой и
вареньем – всё это и многое другое
ожидает гостей на праздничных гуляньях Масленицы в сестрорецком
парке культуры и отдыха «Дубки» 18
февраля, с 11 до 18 часов.
Одним из главных отличий проведения Масленицы в парке считается невероятный дух соревнований, царящий
на ней. Гости переносятся в атмосферу русской деревни, и здесь начинается
безудержное веселье: метание блинов,
бои мешками, перетягивание канатов
и многое другое. А чтобы ещё больше
раззадорить публику, приготовлены выступления сказочных героев: ряженых,
русских красавиц, силачей-богатырей
и других. Кроме того, в представлении
может поучаствовать и каждый желающий, так как на протяжении всего праздника на сцене и на площади артисты разных жанров с удовольствием будут развлекать и приглашать повеселиться всех, кто пришёл!
Всеми любимый сказочный персонаж Емеля будет созывать детей и
взрослых посетить интерактивную площадку русских забав. Здесь народ может не только поучаствовать в соревнованиях по распилу бревна
на скорость, побросать картошку в чугунок и достать топор для каши,
но и посмотреть кукольное представление «Теремок» в «Избушке сказок», а так же сфотографироваться с персонажами и арт-объектами
«Тридевятого царства».
Будет работать ремесленная мастерская, где можно своими руками
смастерить нарядную куклу-масленицу! В торговых рядах будут представлены разнообразные сувениры, нарядные варежки и носочки, украшения и
аксессуары.
И, конечно же, на площадке будут угощения на любой вкус – всевозможные блины, румяные пироги и пирожки, сбитень, ароматный чай, горячий
плов и шашлык. «Пряничная Санкт-Петербурга» представит печатные пряники известных брендов России и яркие расписные пряники.
Алёна Зинкевич

12 февраля в рамках зимнего фестиваля
городской среды «Выходи гулять» во дворе домов №21 и №23 по улице Инструментальщиков в городе Сестрорецке прошла
игровая развлекательная программа «Широкая Масленица».
Там и ещё в двух сестрорецких дворах в
прошлом году уже были благоустроены территории в рамках реализации Приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». И вот в эти двора вновь приходят
праздники.
Взрослые и маленькие жители города с
удовольствием приняли участие в играх и хороводах, посвящённых проводам зимы, а в
завершение программы каждый её участник
получил в подарок от весёлого Скомороха красочный воздушный шарик.
Проведение праздников дворов в рамках
фестиваля «Выходи гулять!» в ближайшие недели продолжится, следите за объявлениями.
Светлана Трофимова

Выходи гулять!

Будет интересно и весело!
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Сестрорецке в
ближайшее время пройдёт несколько интересных массовых мероприятий. Приглашаем жителей принять в них
участие! Приходите: будет интересно и весело!

Досуговое мероприятие «День защитника Отечества»
20 февраля с 16.00 до 17.00 – пос.Александровская, пер. 7-й Линии и ул.Коробицына

Досуговое мероприятие «Международный женский день 8 марта»
5 марта с 11.30 до 12.30 – Приморское шоссе, д.350, игровая площадка

АКТУАЛЬНО

Общая забота
Уважаемые жители и гости города Сестрорецка! В период зимних снегопадов просим вас особо заботиться о чистоте и благоустройстве города! Уборка улиц – забота и обязанность коммунальных
служб, но и автовладельцы должны чувствовать ответственность.
Одна единственная машина, припаркованная как попало, может серьёзно помешать работе коммунальных служб или даже свести её на нет. Есть
дворы, где стоящие там машины полностью занесены снегом. Снегоуборочной технике работать в таких условиях крайне сложно.
Пожалуйста, убирайте снег с ваших машин и вокруг них. Старайтесь не
оставлять ваши автомобили на обочинах внутридворовых проездов во время снегопадов, чтобы обеспечить возможность своевременной работы
снегоуборочной техники!
Спасибо за понимание!
Местная администрация города Сестрорецка
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Лыжня России – 2018
В Курортном районе ежегодные соревнования «Лыжня России»
вновь, как и в прошлом году, состоялись в Сестрорецке сразу на
двух спортивных площадках на – Северном пляже, а также в парке
культуры и отдыха «Дубки». В них приняли участие около тысячи любителей лыжных гонок всех возрастов.
Среди участников «Лыжни» были и те, кто много лет назад встал на
лыжи, и кто только начал их осваивать. Жители района выходили на старты
целыми семьями: дети, мамы и папы, бабушки и дедушки соревновались в
своих возрастных категориях.
В церемонии открытия и непосредственно в самих соревнованиях приняли активное участие представители органов власти – заместитель главы
администрации Курортного района Игорь Белокопытов, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: секретарь Курортного районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Александр Ваймер и секретарь
Кронштадтского районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ходосок, Глава муниципального образования города Сестрорецка
Александр Бельский и депутат Муниципального совета Юрий Козырев, руководители города Зеленогорска Борис Семёнов и Игорь Долгих.
Участников соревнований и их многочисленных болельщиков поддерживала отличная погода и свежий сестрорецкий воздух. Вернуть силы после забега помогала полевая кухня с гречневой кашей и чаем. В течение
всего дня спортивное настроение участникам и болельщикам создавали
творческие коллективы Курортного района.
Светлана Трофимова
Фото – Александра Фёдорова
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ПАТРИОТИЗМ

МЫ ПОМНИМ!

Бессмертный полк
школы №438
Продолжаем публикацию рассказов учащихся школы
№438 посёлка Лисий Нос о людях, чья жизнь во время Великой Отечественной войны была связана с городом Сестрорецком. Благодарим за подготовку публикации Лидию
Валентиновну Скобелеву и Марину Леонидовну Тумаркину.
Редакция

Говоров
Михаил Николаевич,
лейтенант
В сестрорецком детском саду №25 «Умка» прошли
уроки мужества, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во всех группах
старшего и подготовительного возраста была проведены
тематические занятия с использованием мультимедийных
презентаций, рисование и лепка, изготовлены памятные
сувениры для ветеранов, оформлен альбом с коллекцией
посвящённых Ленинграду медалей и значков.

Уроки мужества
в «Умке»
В центральном холле детского сада была развёрнута выставка детского творчества «Над Ленинградом смертная
угроза», на которой представили рисунки и поделки, созданные руками воспитанников, родителей и педагогов.
Дети группы «Солнышко» под руководством опытных педагогов О.Н.Крикуновой, И.Е.Леонович и Ж.Н.Клевиц подготовили литературно-музыкальную композицию
«900 дней веры, отваги и мужества», на которую были приглашены семьдесят воспитанников групп старшего возраста, родители, педагоги, а также почётные гости: депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Курортного районного (местного) отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.Ваймер, ветераны Великой
Отечественной войны И.Д.Ярков, П.Д.Громова, М.С.Абрамова, А.А.Довгань.
Была разыграна сценка «Дети войны», звучали трогательные стихи, с особым волнением дети и участники ансамбля
«Золотые ворота» исполнили песни «Ладога», «Ленинградские мальчишки» и «Ведь мы же с тобой ленинградцы».
Трудно переоценить важность подобных встреч, на которых присутствует несколько поколений, где ветераны делятся своими воспоминаниями о страшных днях в истории
нашего города. А общая фотография станет ещё одним напоминанием, как важно помнить о подвиге нашего народа, с
уважением и гордостью относиться к старшему поколению.
Светлана Трофимова

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке было 17
лет. Он учился в Артиллерийском училище в
городе Пушкине под Ленинградом. Все очень
хотели скорее попасть
на фронт, но нужно было
учиться.
Прадедушка попал на фронт только после окончания училища, в 1943 году. Воевал
на Белорусском фронте, командовал артиллерийским орудием – гаубицей. В 1944 году был
дан приказ форсировать реку Висла в Польше. Нужно было переплыть на плотах на другую сторону реки
и там установить своё орудие. Берег, с которого вели огонь
фашисты, был очень высокий, и враги легко бомбили наши
отряды. Прадедушка Миша рассказывал: «Честно говоря,
было очень страшно». Многие его товарищи погибли в том
бою, но ему повезло. Его ранило в бок и руку, контузило, после боя его нашли медсёстры. Он долго лечился и после
войны вернулся в Ленинград.
За форсирование Вислы мой прадедушка был награждён
орденом Славы. Ещё у него есть медали «За отвагу», «За Победу над Германией».
Кирилл Фальков, ученик 5 класса
Продолжение следует

ПРОИСШЕСТВИЕ

Владимир МАТВЕЕВ,
заместитель
председателя
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Именно ОАО «РЖД», а не какие-то
частные арендаторы, должно привести в
порядок принадлежащую ему собственность – капитально отремонтировать
здание сестрорецкого вокзала. Тем более, что оно находится под госохраной
как памятник культурного наследия. Депутаты Муниципального совета с 2012
года неоднократно обращались в РЖД с просьбой обратить внимание на ненадлежащее состояние здания вокзала, но, к сожалению,
воз, как говорится, и поныне там. Надеюсь, что произошедший неприятный инцидент подтолкнёт железнодорожников к тому, чтобы
всё-таки принять меры. Этот вокзал пережил три войны, практически полностью сохранив свой архитектурный облик, это – одно из
немногих сохранившихся в нашем городе исторических зданий, поэтому мы просто обязаны сохранить его для потомков!

Сохранить Сестрорецкий вокзал!
7 февраля около 20 часов загорелся сестрорецкий вокзал. Возгорание произошло на втором этаже деревянного здания, угрожая
за считанные минуты превратить
его в горы пепла.
В тушении приняли участие сразу три пожарных расчёта, своевременность и профессионализм работы которых позволил достаточно
быстро справиться с огненной стихией и сохранить историческое здание. Оно пострадало, но восстановлению подлежит.
Тем более, что Комитет по охране
памятников истории и культуры уже
потребовал от Российских железных дорог восстановить историческое здание. Сотрудники этого надзорного ведомства провели осмотр
здания, отметив, что в плачевном

состоянии оно находится уже давно.
В прошлом году, вокзал попытались
восстанавливать силами арендаторов, был частично отремонтирован один из четырёх фасадов здания, однако дальше этого дело пока
не пошло.
На данный момент установлено, что в результате пожара на втором этаже в северо-восточной части здания значительно пострадала
внутренняя отделка одного помещения, повреждены балки перекрытия,
в смежных помещениях наблюдаются следы копоти и гари. В результате
тушения пожара выбиты стёкла оконных заполнений второго этажа и мезонина, часть мезонина выгорела.
КГИОП в адрес собственника объекта
подготовлено задание на проведение
первоочередных противоаварийных

работ, начато административное расследование о причинах пожара», – сообщили в пресс-службе КГИОП.
Той же позиции придерживаются и депутаты Муниципального совета города Сестрорецка. На протяжении нескольких лет они добиваются
от собственника вокзала – руководства Российских железных дорог проведения капитального ремонта этого
исторического здания. Будем надеяться, что общими усилиями всё-таки удастся добиться начала необходимых работ.
В настоящее время кассы в здании
вокзала не работают, продажа билетов
ведётся в специально установленном
внешнем модуле. Причины пожара и
масштабы его последствий для исторического здания устанавливаются.
Алёна Зинкевич
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ЗАБОТА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем!
Чудесному человеку, учителю, маме,
бабушке, прабабушке, сестре, тёще,
подруге – Лилии Павловне Чандыловой
6 февраля исполнилось 83 года!
Больше половины жизни, 48 лет, она
проработала учителем русского языка и
литературы, затем – учителем начальных
классов в школах Курортного района.
Жители нашего города любят и помнят
её как прекрасного человека и настоящего
профессионала.
Сердечно поздравляем её с Днём
рождения. Мы очень любим и ценим её.
Желаем здоровья, отличного настроения и
бодрости!
Родные, близкие, друзья

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожнее
на дорогах!
Как часто эти слова мы
произносим с тревогой. В
2017 году только на дорогах Курортного района в
18 дорожно-транспортных
происшествиях с участием
несовершеннолетних получили травмы 22 ребёнка.
Новый год начался, к сожалению, с новым «отсчётом»
происшествий с участием
детей – в ДТП в качестве
пассажиров транспортных средств уже пострадало пятеро несовершеннолетних, один ребёнок скончался на месте.
4 февраля около 18 часов водитель (мужчина 1953 г.р.), управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигаясь по Приморскому шоссе от улицы Токарева в сторону Санкт-Петербурга, и совершая маневр левого поворота
на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении
автомобиля «Мерседес» под управлением водителя (мужчины 1983 г.р.),
произошло столкновение. В результате ДТП получила несовместимые с
жизнью повреждения и погибла на месте несовершеннолетняя 2008 г.р.,
пассажир автомобиля «Лада Ларгус». Другие участники аварии с повреждениями различной тяжести были доставлены в Городскую больницу №40.
Уважаемые водители, очень многое на дороге зависит от вашей готовности предотвратить беду с ребёнком, оказавшимся, в том числе, по собственной неосторожности, в опасной ситуации. Уважаемые родители, ни
на минуту не забывайте о безопасности ваших детей на улице, берегите их
жизнь и здоровье!

Пешеходный
переход
C 1 по 18 февраля на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие
«Пешеход», «Пешеходный
переход». В период его
проведения сотрудники
Госавтоинспекции уделяют первостепенное значение предупреждению нарушений Правил дорожного движения именно этой категории участников дорожного движения. Не останутся без
внимания и водители, которые в нарушение Правил не предоставляют преимущества в движении пешеходам.
Избежать дорожно-транспортных происшествий пешеходам помогут
следующие правила.
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам,
а при их отсутствии – по обочинам.
При движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами либо прикреплять их к одежде, и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость, и убедятся, что переход будет для них
безопасен. Помните: автомобиль не может остановиться мгновенно!
Во время гололёда пешеходам следует двигаться, по возможности,
только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу. Переходя дорогу, нужно быть предельно осторожными и переходить только на зелёный
свет. Перебегать дорогу, покрытую ледяной коркой, весьма рискованно.
Напоминаем о необходимости соблюдать правила дорожного движения
как со стороны пешеходов, так и водителей. Нарушение правил пешеходом
карается согласно ч.1 ст.12.29 КОАП РФ, штраф – 500 руб.; водителем (за
непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе) –
по ст. 12.18 КОАП РФ, штраф составит 1500 руб.
Не нарушайте правила дорожного движения! Не создавайте на дороге
аварийную обстановку!
ОГИБДД ОМВД России по Курортному району г.СПб

Ответственное родительство
О том, легко ли быть ответственным родителем, и что это
такое, мы продолжаем рассказывать на страницах нашей газеты в материалах, подготовленных сотрудниками отдела опеки
и попечительства Местной администрации города Сестрорецка и
авторами интернет-портала www.
ya-roditel.ru. И сегодня наш рассказ – о том, какие задачи решает
ответственное родительство.
Редакция
ЗАДАЧИ ОТВЕТСТВЕННОГО
РОДИТЕЛЬСТВА
Специалистами был проведён
опрос, в ходе которого оказалось
выявлено, что сами родители важными задачами ответственного родителя считают:
– сохранение здоровья и жизни
ребёнка;
– материальное обеспечение –
обеспечить ребёнка одеждой, питанием, дать ему достойное образование;
– находить время для ребёнка,
уделять ему внимание, проводить
досуг вместе.
Последнюю задачу родители
обычно называют в последнюю очередь и не уделяют ей достаточного внимания, считая, что обеспечивая ребёнка материально, они уже
полноценно выполняют свою родительскую функцию. В ход идут объяснения, подкреплённые тем, что
взрослые большую часть времени
проводят на работе, стараясь обеспечить достойную жизнь своим детям, и на общение у них просто не
остаётся ни сил, ни времени. Но необходимо помнить, что это – крайне
важная составляющая ответственного родительства, и часто для ребёнка семейный поход в кино в
разы ценнее покупки новой игрушки. Позже, в подростковом возрасте, отдаляясь от семьи, погружаясь
в свои субкультуры, в объяснени-

ях ребят проскальзывает обида на
маму с папой, нередко они говорят
о том, что «родители только и делали, что работали, рядом их не было,
а сейчас они мне уже не нужны».
Кроме этого немаловажными являются следующие задачи.
Предупреждение родителями
развития пагубных привычек у детей,
путём развития духовного и нравственного компонентов, создавая
доверительную обстановку в семье.
Разговаривая про курение и алкоголь, очень важно не создавать «искусственный ажиотаж» вокруг этой
темы, поощрять стремление ребёнка делиться своими размышлениями
на эту тему, знать, в какой компании
он проводит своё свободное время.
Умение оказать поддержку и защитить в сложных ситуациях. Дети
очень уязвимы, они обладают под-

вижной нервной системой, впечатлительны и часто всё воспринимают
очень остро. Поэтому сложной в детском возрасте может быть любая
ситуация, которая ребёнка заставит переживать более интенсивные
эмоции, чем обычно, даже если родителям кажется, что это сущий пустяк. Родители должны постараться
избегать фразы «не стоит расстраиваться из-за такой мелочи», вместо
этого стоит признать право ребёнка
на его чувства – будь то разочарование, злость, обида, и помочь ему
справиться.
Собственным примером учить ребёнка стойкости и упорству, прививать трудолюбие и любовь к учёбе.
Мария Меролаева
www.ya-roditel.ru/
otvetstvennoe-roditelstvo
Продолжение следует

Отдел опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка находится по адресу: г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж, помещение
Муниципального совета, каб.16, тел.434-16-59, часы приёма – понедельник с 10.00 до 13.00, вторник – с 15.00 до 18.00.

ПРОФИЛАКТИКА
Уважаемые жители Курортного
района! Будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей!
Перед началом эксплуатации
электрообогревателя ознакомьтесь
с инструкцией. Пользуйтесь обогревателями только заводского производства. Не рискуйте, пробуя ремонтировать вышедший из строя
обогреватель – доверьте эту работу специалисту или обратитесь в
сервисный центр производителя.
Помните, что энергоёмкие бытовые
электрические приборы требуют замены старой, ветхой электропроводки на новую.
Никогда не оставляйте электроприбор без присмотра, не позволяйте
им пользоваться детям. Располагайте электрообогреватель на негорючей
поверхности подальше от сгораемых
предметов: мебели, занавесок и пр.
Очищайте прибор от пыли, не используйте его для сушки белья.

Осторожней
с обогревателями!
Следите за тем, чтобы вилки и
розетки не нагревались – это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.
В одну розетку не рекомендуется

включать более двух электроприборов, чтобы не допустить возникновения аварийных режимов работы
электропроводки.
Уходя из дома даже на несколько
минут, выключайте все электроприборы из розеток. Никогда не оставляйте детей одних в помещении с
включёнными электроприборами
или топящейся печкой!
Если вы стали участником или
свидетелем несчастного случая или
сами оказались в непростой ситуации, звоните по телефонам: «101» (с
мобильных и стационарных телефонов) или «112».
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
ВДПО Курортного района

АКТУАЛЬНО

Налоговый вычет
1 января 2018 года вступил в
силу Федеральный закон №349Ф3 «О внесении изменений в ч.2
ст.346.32 Налогового кодекса Российской Федерации». Документ
ввёл налоговые вычеты на приобретение новой контрольно-кассовой
техники (далее –
ККТ), обеспечивающей передачу
фискальных данных в налоговые органы через оператора фискальных данных

индивидуальными предпринимателями, применяющими систему
налогообложения в виде ЕНВД и
патентную систему налогообложения.
Размер вычета составит сумму расходов по приобретению ККТ, но не
более 18 тысяч рублей на каждую
единицу ККТ. Для
получения вычета ККТ должна быть
зарегистрирована в
налоговых органах с
01.02.2017 до предельно-

го срока, предоставленного определенной группе налогоплательщиков для перехода на новый порядок
применения ККТ (до 01.07.2018 или
01.07.2019).
Оформление вычета для индивидуальных предпринимателей плательщиков ЕНВД будет происходить
на основании налоговой декларации, а для налогоплательщиков применяющих патентную систему налогообложения – на основании
заявления/уведомления по установленной форме.
Подробная информация о новом
порядке применения ККТ на сайте
ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Иные функции ФНС/ Регистрация контрольно-кассовой техники».
УФНС по Санкт-Петербургу
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АКТУАЛЬНО

Желаем новых побед!
27-28 января на одном из лучших в Европе высокогорных катков с искусственным льдом на стандартной
400-метровой дорожке прошли Двадцатые международные соревнования Кубка мира среди ветеранов конькобежного спорта.
География стран-участниц на этот раз была обширная, хотя
от каждой страны участников было не много (от трёх до десяти человек). Самые многочисленные команды представили
Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Швеция, Норвегия,
США и Канада. От России выступали девять человек, пятеро
из них стали призёрами и победителями Кубка.
Сестроречанин Иван Юзубкин, которому 23 января исполнилось 87 лет, в возрастной группе «85 лет и старше» на этот
раз завоевал серебряную медаль. Могло быть лучше, но помешало отсутствие ледовой подготовки – сейчас есть возможность тренироваться только раз в неделю на крытом хоккейном катке на Удельной.
Впереди – соревнования в Берлине, Коломне и Москве.
Будем надеяться, что к тому времени Иван Павлович получит
возможность готовиться к соревнованиям в родном Сестрорецке, где в феврале должны открыть долгожданный крытый
каток с искусственным льдом.
Алёна Зинкевич

Вызваны в сборную
Денис Акиндинов, Кирилл
Стриж и Андрей Клименко получили приглашение тренироваться со сборной филиалов Академии ФК «Зенит» U-7.

Воспитанники клуба «Зенит-Сестрорецк» 2011 года рождения обратили на себя внимание футбольных селекционеров на турнире
«Газпром» – Академии «Наши На-

дежды». Тренировки в составе
сборной филиалов на базе главной
академии нашего города уже начались. Поздравляем сестрорецких
футболистов и их родителей с этим
достижением!
Юрий Даудов

Загранпаспорт
в МФЦ
С февраля 2018 года граждане, обратившиеся за оформлением заграничного паспорта «старого образца» (сроком на
пять лет) в МФЦ, смогут получить готовый документ в этом же центре.
Теперь во всех 58 МФЦ Санкт-Петербурга ведётся выдача заграничных
паспортов. Ранее услуга предоставлялась в пилотном режиме в семи районах города. Полное название услуги «Оформление и выдача паспортов
гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ».
Срок предоставления государственной услуги составляет один месяц.
Выдача первых паспортов гражданам, подавшим документы в один из МФЦ
с 5 февраля, будет производиться после 5 марта.
По обращениям, принятым в мобильных офисах МФЦ, выдача готовых
загранпаспортов будет производиться в центре госуслуг того же района,
где осуществлялся приём документов.
Подать документы для оформления заграничного паспорта сроком на
пять лет можно во всех 58 центрах государственных и муниципальных услуг
«Мои Документы» Санкт-Петербурга. Документы принимаются по экстерриториальному принципу, также предусмотрена предварительная запись
по телефону: 576-26-74
СПБ ГКУ «МФЦ»

ОФИЦИАЛЬНО
Результаты конкурса
на замещение вакантной должности
муниципального служащего –
ведущего специалиста – юриста
Местной администрации муниципального
образования города Сестрорецка

ПРОФИЛАКТИКА

Безопасная Масленица
Приближается всеми любимый и народный праздник – Масленица. По древней традиции,
дошедшей до наших дней, в течение всей масленичной недели принято печь блины. А между
тем, кухня является местом повышенной опасности. Поэтому
во избежание беды, напоминаем
основные правила пожарной безопасности.
Если масло загорелось в сковороде, закройте её крышкой. Ни
в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло
разлетится по всей кухне и начнётся настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку.
Обязательно удаляйте с плиты
и кухонного стола весь пролитый
жир. Кулинарный жир, подсолнечное масло легко загораются и быстро горят.
Для тушения очагов горения на
кухне держите под рукой крышку,
пищевую соду, огнетушитель.
Если плита стоит у окна, обязательно укоротите занавески – масло на сковороде может загореться,
и огонь перекинется на занавески.
Крючки для полотенец, прихваток должны находиться подальше от
плиты. Старайтесь держать подальше все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты
и коробки.
Электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают

изоляцию), проложены как можно
дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей.
Не пользуйтесь на кухне аэрозолями – они могут вспыхнуть даже на
значительном расстоянии от плиты.
Не держите на кухне растворители,
средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках.
Нельзя включать горелку, пока не
зажжена спичка. После зажигания
горелки необходимо проверить, во
всех ли отверстиях горит газ. Если

нет, то надо немедленно выключить
газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить
огневые отверстия. Заливать горящую горелку жидкостью не следует.
Если вода или другая жидкость попала в горелку – немедленно отключите подачу газа, уберите жидкость
с поддона, а когда горелка остынет –
необходимо её насухо вытереть.
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по
г.Санкт-Петербургу

Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, решением Муниципального совета города Сестрорецка от 15.09.2011
N 105 «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципального служащего в Местной администраций внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», распоряжением Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка
от 20.12.2017 N 123-к «О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципального служащего – ведущего специалиста – юриста Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка» 29.01.2018 проведен конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста – юриста
Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка.
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих законам и
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов, победителем конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста – юриста Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка признана Лазаренко Юлия Владимировна.
Документы, представленные на конкурс, могут быть возвращены кандидатам
по их письменному заявлению, обращаться по адресу: 197706, Санкт-Петербург,
город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А, 3-й этаж, время работы – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед – с 13.00 до
13.45. Телефон для справок: 437-15-35.
МА МО города Сестрорецка

АКТУАЛЬНО

Уважаемые сестроречане,
проживающие в частном секторе!
Информируем о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов можно заключать с СПб
ГУДСП «Курортное», которое также выполняет функции
перевозчика отходов. Адрес: г.Сестрорецк, ул.Инструментальщиков, д.3. Телефон для справок: 434-67-07.
Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка
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АНОНСЫ

АФИША

Программа
телеканала
Курортного
района
"ЗАЛИВ ТВ"
15 февраля:
18.30 «Диалог у озера». Городская больница №40. В прямом эфире конкурс
на лучший вопрос
гостю программы.
Приз победителю конкурса – услуги больницы на 3000 руб. Звоните и выигрывайте
призы!
16 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Курортный гурман».
17 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
18 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи»
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
19 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Зеленогорский курьер».
20 февраля: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Цветной мир
Леонида Андреева. Часть вторая.
21 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи».
22 февраля: 18.30 «Диалог у озера».
Начальник районного управления гражданской защиты ГУ МЧС Владимир Викторович
Цветков. В прямом эфире – конкурс на лучший вопрос гостю программы. Звоните и
выигрывайте призы!
23 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Курортный гурман».
24 февраля: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
25 февраля: 9.00 и 16.45 «Дорога к
храму» (повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи»
(повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский курьер» (повторы).
26 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Зеленогорский курьер».
27 февраля: 19.00 «Дорога к храму».
19.15 «Настоящее прошлое». Цветной мир
Леонида Андреева. Часть третья.
28 февраля: 19.00 «КурортИнфо».
19.15 «Соседи».
1 марта: 18.30 «Диалог у озера». Директор Жилищного агентства Курортного
района Игорь Николаевич Рыженко. В прямом эфире – конкурс на лучший вопрос.
Звоните и выигрывайте призы!
2 марта: 19.00 «КурортИнфо».
3 марта: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо»
(повторы трёх передач недели). 9.45 и
17.30 «Диалог у озера» (повторы).
4 марта: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму»
(повторы). 9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Настоящее прошлое»
(повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский
курьер» (повторы).
Телефон редакции: 984-75-74

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На службу требуются
Приглашаем на службу в пожарную охрану Курортного и Кронштадтского районов граждан РФ (служивших в ВС), со средним образованием, до 35 лет на должности: водителя категории «С», пожарного,
радиотелефониста, бухгалтера.
Режим работы: сутки – дежурство, трое – отдых (7-8 дежурных суток в месяц).
Пользуются всеми льготами сотрудников Государственной противопожарной службы: обеспечение обмундированием; ежегодный отпуск 30 суток + дни на дорогу; прослужившие 20 лет имеют право на пенсию; возможно предоставление путевок в санатории и дома отдыха; 100% оплата больничного листа, независимо от стажа работы; материальная помощь к отпуску в размере оклада; бесплатное
лечение в поликлинике и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ. Прослужившие: 10 лет имеют право на дополнительный отпуск – 5 дней; 15 лет –
10 дней; 20 лет – 15 дней. Стаж службы в ВС входит в общий стаж службы. Все сотрудники ГПС застрахованы от несчастного случая (как
на производстве, так и в быту). Возможно обучение в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России по заочной форме обучения.
Контактный телефон отдела кадров 437-75-64. При приеме нужно проходить ВВК (военно-врачебную комиссию) и ЦЭПП (центр экстренной психологической помощи).
Отдел кадров ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»

Расскажите
о фамилии!
Просим откликнуться коренных сестроречан! 21
апреля в 16.00 состоится лекция «Человек с лошадиной фамилией» в выставочном зале «Арт-Курорт».
Лекцию проведёт краевед, Почётный житель города Сестрорецка Борис Еремеевич Ривкин. Рассказ
пойдёт об истории города и старых фамилиях сестроречан. Просим предложить рассказ о своих фамилиях или поделиться им на лекции. Ждём вашего
звонка по телефону 434-61-45 или письма на e-mail:
office@razlivmuseum.spb.ru
Музейный комплекс в Разливе

Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!
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