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О ГЛАВНОМ

Победу помнить поимённо!
19 ноября в Сестрорецке торжественно завершился
Санкт-Петербургский этап Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2014».
На Сестрорецком мемориале на 37-м км Приморского шоссе,
с воинскими почестями были преданы земле останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, найденные в ходе
поисковых работ на территории Курортного района и Подмосковья. В
торжественно-траурной церемонии
приняли участие глава администрации Курортного района Алексей Куимов, и.о. председателя Комитета
по молодёжной политике Санкт-Петербурга Александр Соколов, председатель Совета Героев Советского
Союза и России Геннадий Фоменко, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь
Коровин, председатель Совета ветеранов Курортного района Виктор
Михайлов, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка Александр Бельский, Александр Ваймер
и Владимир Матвеев, начальник отдела военного комиссариата Кронштадтского и Курортного районов
Олег Мазурин, представители ветеранских организаций, поисковых отрядов Санкт-Петербурга, учащиеся
сестрорецких школ. Как и на многих
подобных проходящих в нашем городе мероприятиях в торжественном карауле стояли юные участники
военно-патриотического клуба «Сестрорецкий рубеж».
Священник храма святого Великомученика и Целителя Пантелеимона отец Мирослав отслужил
заупокойную литию по павшим
воинам. Глава районной администрации Алексей Куимов поблагодарил всех поисковиков, орга-

низаторов и участников «Вахты
памяти», отметив, что место завершения акции было выбрано не
случайно. В этом году исполнилось 70 лет Выборгской наступательной операции, безвозвратные
потери которой составили 20 тысяч человек. Большинство воинов, останки которых были преданы земле, погибли именно в ходе
тех кровопролитных боёв.
Работы производились поисковым отрядом «Сестрорецкий рубеж», поисковой группой «Безымянная» из Санкт-Петербурга,
поисковой группой «Звезда» из города Кременка, подмосковными поисковыми отрядами «Рубеж» и «Надежда». Шестеро из похороненных
в Сестрорецке солдат – лётчики. На
сегодня установлены имена четверых членов экипажа бомбардировщика ДБ-3: командир экипажа –
старший лейтенант Русов Андрей
Андреевич, штурман – младший
лейтенант Бокарев Константин Михайлович, стрелок-радист – сержант Жаров Александр Васильевич,
стрелок – младший сержант Герчи-

нов Николай Игнатьевич. Весь экипаж погиб в 1941 году под Москвой,
у Малого Ярославца. Андрей Андреевич Русов – ленинградец, на захоронении присутствовала его семья.
Пока остаётся безымянным экипаж
самолёта ИЛ-2 и пехотинцы.
За последние двенадцать лет петербургские поисковики перезахоронили останки более 7 тысяч красноармейцев и установили имена
более 250 павших защитников Ленинграда. Эта благородная работа не прекращается и в наши дни.
Есть надежда, что удастся установить имена экипажа самолёта ИЛ-2,
найденного в Белоострове, он погиб
9 июня 1944 года в ходе Выборгской
наступательной операции.
Участники церемонии посетили
выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж», где для них были приготовлены солдатская каша и чай из
военно-полевой кухни, а затем все
вместе отправились на пленарное
заседание по результатам работы
поисковых отрядов в администрацию Курортного района.
Ирина Николаева

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Скоро должно стать светлее
Честно служить России
Святой Эгинский чудотворец
Встреча с народной песней
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Юные инспектора движения
Как уберечься от кражи
Афиши, анонсы и объявления
и многое другое…
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ДАТА

Нашим дорогим мамам
Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с замечательным праздником –
Днём Матери!
Для каждого из нас мама – самый родной и близкий человек. Пока живы наши
мамы, мы всегда будем оставаться детьми, окружёнными их неустанной заботой, вниманием и теплом. Именно матери воспитывают в нас лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь в жизни, поддерживают в трудные минуты. Их безграничная любовь делает нас сильнее
и уверенней, помогает добиваться новых побед и
справляться с неудачами. Ведь каждая мать мечтает, чтобы её ребенок стал достойным, счастливым
человеком, которым она могла бы гордиться.
Меняются времена, приходят новые поколения,
но удивительные душевные качества наших мам,
красота и жизненная мудрость, доброта, сердечность и любовь остаются нашими вечными ценностями.
Желаю всем мамам счастья, здоровья и поддержки близких. Пусть дети радуют вас успехами, а всех нас оберегает любовь наших матерей!
Вячеслав Макаров, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В России День матери отмечают с 1998 года. В соответствии с Указом Президента России Б.Н.Ельцина от 30 января 1998 года №120 «О Дне матери» этот праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.
Инициатива учреждения праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи
и молодёжи и лично депутату Алевтине Викторовне Апариной. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – Матери.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Должно стать светлее

Сквер у библиотеки им.М.Зощенко
20 ноября на своём очередном
заседании депутаты Муниципального совета города Сестрорецка среди прочих рассмотрели
вопрос о перспективах развития
сети уличного освещения.
Депутатов в частности, очень
беспокоит состояние декоративных уличных светильников, установленных в скверах у военкомата и
администрации, у памятников В.М.
Боброву и М.М.Зощенко у одноимённой библиотеки. В настоящее
время многие из этих светильников
сломаны, разбиты плафоны. По другим адресам металлические конструкции целы, но лампочки в них
почему-то не горят. А ведь эти декоративные фонари являются важными элементами внешнего облика
нашего города, который в этом году
отметил своё 300-летие.
Приглашённые на заседание
представители ОАО «Курортэнерго» и отдела районного хозяйства

администрации Курортного района рассказали, что в своё время эти
светильники устанавливались за
счёт спонсоров, но в дальнейшем
так и не были поставлены на баланс обслуживающей организации.
То есть в настоящее время светильники как бы ничьи – это бесхозное
имущество. Именно поэтому на их

Сквер у администрации

текущее содержание и ремонт из
бюджета Санкт-Петербурга не выделяется ни копейки. Иногда их
всё-таки чинят и вкручивают лампочки, но делают это электрики исключительно по доброй воле. Но
так всегда не будет. Устанавливались эти светильники без каких-либо проектов, поэтому сейчас их
даже легально обслуживать сложно. В ходе обсуждения было решено продумать вопрос о возможном
проектировании и передаче светильников на обслуживание. Решено обратиться в Комитет по энергетике Санкт-Петербурга. Надеемся,
что вопрос удастся решить, и, например, фонарь у военкомата не
постигнет судьба декоративных
светильников у памятника С.И.Мосину, которые были брошены, за
несколько лет проржавели и вынужденно демонтированы.
Также депутаты подняли вопрос, связанный с недостаточной
освещённостью территорий детских и спортивных площадок. Во
многих сестрорецких дворах существует такая проблема. В осенне-зимний период обычно уже в
17 часов темно, хотя время это
детским назвать ещё достаточно сложно. Но пользоваться игровым и спортивным оборудованием, да хотя бы просто покататься

с горки в практически полной темноте не только некомфортно, но и
небезопасно. Некоторые же дворы и вовсе почти не освещены.
Достаточно вечером, например,
пройтись по улице 1-го Мая. Поэтому в ближайшее время депутаты направят свои конкретные
адресные предложения для включения в программу Санкт-Петербурга «Светлый город».
На следующем заседании депутаты планируют в первом чтении
рассмотреть проект местного бюджета города Сестрорецка на 2015
год. Наша газета обязательно опубликует этот важный документ.
Владимир Крючков

Украшение города
к Новому году
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка объявили о
проведении смотра-конкурса на лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания к праздникам Нового
года и Рождества Христова. Публикуем положение о смотре-конкурсе и призываем всех сестрорецких предпринимателей принять в нём
активное участие!
Редакция

Илья ГРЕЧИШНИКОВ,
депутат
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Очень скоро улицы нашего города
раскрасит праздничная световая иллюминация. Предприниматели будут украшать
свои магазины и кафе. Но в оформлении
праздничного убранства Сестрорецка могут принять участие и все жители – гирлянда или искрящаяся снежинка на окне или
балконе позволит подчеркнуть оригинальность и создаст хорошее настроение не
только вам самим, но и вашим соседям.
Если к новогодним праздникам готовиться
всем вместе, с душой и настроением, то в нашем городе будет по-настоящему нарядно и красиво.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв
______________________________________________________________________
Приложение
к решению Муниципального совета города Сестрорецка
от 20 ноября 2014 года N15
ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,
СФЕРЫ УСЛУГ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
К ПРАЗДНИКАМ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
1. Смотр-конкурс на лучшее украшение предприятий торговли, сферы
услуг и общественного питания муниципального образования города Сестрорецка и прилегающих к ним территорий к праздникам Нового года и
Рождества (далее – смотр-конкурс) проводится в 2014 году в целях создания праздничной атмосферы и приподнятого настроения жителей города
Сестрорецка, повышения уровня культуры обслуживания населения, эстетического воспитания, поддержки развития малого бизнеса.
2. Участники смотра-конкурса – все частные организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, в том
числе, в сфере общественного питания, либо осуществляющие розничную продажу товаров на территории муниципального образования города Сестрорецка.
3. Победителями будут признаны коллективы предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели, которые обеспечат:
- индивидуальный современный подход и оригинальность к оформлению фасада здания, витрин, входа в помещение, прилегающей территории к празднику Нового года;
- использование различных оформительских материалов и приемов, таких как световая реклама, неоновые и сверкающие огни, ледовые и снежные фигуры, новогодние елки и пр.;
- использование прогрессивных форм и методов обслуживания, в
том числе: организация предновогодних выставок-продаж, реализация
товаров и услуг с использованием праздничных скидок, организация
предновогодних акций и т.д.
4. В смотре-конкурсе определяется не более 5 победителей по следующим номинациям:
- лучшее украшение предприятия розничной торговли (магазин, супермаркет, торговый комплекс, аптека и т.п.);
- лучшее украшение предприятия сферы услуг (салон красоты, салон связи, отделение банка и т.п.);
- лучшее украшение предприятия общественного питания (ресторан, кафе, бар и т.п.).
5. Смотр-конкурс проводится в четыре этапа:
- 1 этап – с 1 по 25 декабря 2014 г. – оформление;
- 2 этап – с 26 декабря по 06 января 2015 г. – смотр организаций и
предприятий;
- 3 этап – с 14 по 16 января 2015 г. – подведение итогов;
- 4-й этап – с 17 по 31 января 2015 г. – награждение победителей.
6. Определение победителей осуществляется комиссией, в состав
которой входят депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, служащие Местной администрации муниципального образования
города Сестрорецка, представители Совета по малому предпринимательству при администрации Курортного района, общественности. Численный и персональный состав комиссии определяется Главой муниципального образования города Сестрорецка.
7. Победители смотра-конкурса в торжественной обстановке награждаются дипломами Муниципального совета города Сестрорецка
и памятными подарками. Информация о победителях смотра-конкурса
передается для опубликования в средства массовой информации Курортного района Санкт-Петербурга.
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ПРИЗЫВ

Служить России!
Начавшаяся недавно осенняя призывная кампания завершится уже в конце ноября. Как осуществляется подготовка допризывной молодёжи, куда будут призваны на службу сестрорецкие
призывники – на эти и другие вопросы газеты «Здравница Санкт-Петербурга» ответил депутат Муниципального совета города Сестрорецка Александр Ваймер, более десяти лет курирующий вопросы военнопатриотического воспитания не только в нашем муниципальном образовании, но и во всём Курортном районе.
– Александр Александрович,
осенний призыв близится к завершению. Подведём некоторые его
итоги. Муниципальный совет города Сестрорецка всегда принимал активное участие в его проведении. Сегодня уже можно
сказать, каким он был, осенний
призыв 2014 года?
– Осенний призыв в Курортном
районе, также как и в Кронштадтском всегда проходит организованно. Отмечается положительная
динамика в состоянии здоровья
призывников, да и уклонистов стало меньше. Отмечу, что в целом ребята сегодня охотнее идут в армию.
Этому способствует большая работа с допризывной молодежью и
в школах, и в отделе военного комиссариата, и в военно-патриотических общественных организациях, таких как наш «Сестрорецкий
рубеж», например, или ДОСААФ.
– Вы много лет возглавляете районное отделение этой
старейшей в нашей стране организации. Чем сегодня живёт
общество добровольного содействия армии и флоту?
– Отделения ДОСААФ, которые
расположены по всей России, в особом представлении не нуждаются.
Ни одно поколение прошло эту школу мужества, патриотизма и становления личности. Был период времени, трудный для всей страны, в том
числе, и для отделений ДОСААФ. Но
сегодня многое меняется в лучшую
сторону, ДОСААФ снова обретает
силу и объединяет вокруг себя людей неравнодушных, стремящихся к
овладению профессией. Региональное отделение ДОСААФ Санкт-Петербурга – не исключение. Много лет его председателем является
Владимир Александрович Константинов. Из стен образовательных учреждений Регионального отделения
ДОСААФ России Санкт-Петербурга выпускается ежегодно более десяти тысяч специалистов массовых
технических профессий, в основном
водители транспортных средств
всех категорий. Свыше 90% обучаемых сдают экзамены в ГИБДД с
первого раза.
Обучение проходит на современных и разнообразных автомобилях,
в насыщенных информационными
материалами учебных кабинетах,
на современных тренажёрах вождения. В Курортном отделении ДОСААФ также давно и успешно работают курсы по подготовке водителей
военно-учётных специальностей.
Государство поставило задачу подготовить за учебный год тридцать
человек. Совместными усилиями с
военкоматом эта цель непременно будет достигнута. На сегодняшний день доподготовку прошли десять человек. Еще восемь проходят
обучение.
Подготовка юношей к службе в
армии всегда была одной из основных направлений деятельности нашей организации. Можно сказать,
что мы вернулись к своим истокам.
В Курортном отделении ДОСААФ
много внимания уделяется вопросам патриотического воспитания.
Все мероприятия, которые посвящены этой тематике, проводятся
при взаимодействии с Советом ветеранов, отделом образования, администрацией района и Муниципальными советами всего района.
Когда есть взаимопонимание, работать гораздо проще. Задача воспитания подрастающего поколения –
общая забота, и сотрудничество
идёт всем только на пользу.

– Уже известно, куда пойдут
служить наши сестрорецкие призывники?
– Служить наши ребята будут в
разных военных округах. В том числе, и в подшефной войсковой части
03216. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность её командиру – полковнику Петру Васильевичу
Жилавому и всему личному составу
части за активное участие в общественной жизни района и большую
работу по военно-патриотическо-

му воспитанию молодёжи. Ни одно
мероприятие, посвящённое памятным датам в истории России,
не обходится без участия военнослужащих. Особая благодарность –
за высокий уровень организации
и проведения Зарницы, Дней призывника, пятидневных сборов юношей 10-х классов, которые традиционно проводятся совместно с
муниципальными образованиями,
администрацией Курортного района и, конечно, с отделом военного комиссариата по Курортному и
Кронштадтскому районам, который возглавляет Олег Вячеславович Мазурин. Все призывники уходят в армию с подарками, которые
традиционно приобретает для ребят Муниципальный совет города
Сестрорецка. В них есть предметы
первой необходимости, личной гигиены, канцелярские принадлежности, в общем, всё то, что пригодится на службе.

Наверное, я буду прав, если скажу, что такая системная работа приводит к высоким показателям по
призыву на воинскую службу молодёжи. Да и потом, во время службы и после возвращения из армии
наши ребята получают достойную
оценку от командования войсковых частей, в которых они служили. У нас немало примеров, когда
сестрорецкие призывники получали различные знаки отличия и поощрения во время службы в армии и
после демобилизации. Достаточно
вспомнить пример Ивана Вишневского, награждённого недавно медалью «За спасение погибавших на
водах». Свой мужественный поступок Иван совершил на второй день
после того, как вернулся домой после службы в войсковой части в посёлке Сертолово. В этой части ежегодно проводится городской День
призывника, в котором мы обязательно принимаем участие.

– Районный и городской Дни
призывника уже давно стали хорошей традицией. Как они проходили в этом году?
– На высоком уровне, конечно!
Старшеклассники из Сестрорецка
и Зеленогорска, а также призывники этого года побывали в войсковых
частях на Красавице под Зеленогорском и в посёлке Сертолово. Приняли участие в торжественных собраниях, построении, попробовали
свои способности в работе с оружием, строевой подготовке, узнали об
особенностях прохождения службы
в танковых войсках и войсках противовоздушной обороны. Попробовали настоящий солдатский обед. В
этом году в районном Дне призывника принимал участие и мой коллега
по Муниципальному совету 5-го созыва Юрий Козырев. Это очень хорошо, что традиции военно-патриотического воспитания и работы с
допризывной молодёжью продолжают наши молодые, вновь избранные
депутаты.
– Не секрет, что многие молодые люди и их родители опасаются неуставных отношений в
армии, так называемой «дедовщины». Как сегодня обстоят с
этим явлением дела в армии? Какие условия создаются в военных
частях для службы призывников?
– Надо сказать, что солдатская
жизнь сейчас улучшается с каждым
призывом. Очень жёстко караются неуставные отношения. Бойцам
разрешено пользоваться мобильными телефонами, заработную плату
им переводят на банковские карты,
предоставляются увольнительные,
кроме того, для них предусмотрен
час послеобеденного сна.

На праздничном концерте

В День призывника в в/ч в пос.Сертолово

– Интересное нововведение!
Почему появилась необходимость вводить в распорядок дня
«тихий час» для солдат?
– Необходимость дополнительного отдыха объясняется высокими
физическими нагрузками на призывников. В распорядке дня не менее четырёх часов отводится на
физическую подготовку: бег, преодоление препятствий, отжимание и
подтягивание. Также непременными
атрибутами армейской жизни являются стрельба и вождение боевых
машин. Чтобы к вечеру бойцы не валились с ног, днём им разрешено
один час поспать.
– И всё же не секрет, что некоторые молодые люди призывного возраста без достаточного на
то основания пытаются уклониться от службы в армии…
– Да, к сожалению… По-прежнему, есть те, кто всячески старается уклониться от службы: есть
несколько человек из числа жителей нашего города и района, подлежащих призыву, в течение длительного периода пытаются
уклониться от выполнения своего
конституционного долга. И в связи с этим проблемы есть или будут не у призывной комиссии, а у
тех, кто уклоняется от выполнения её решения о призыве на военную службу. Так как в случае неявки
без уважительной причины в военкомат молодой человек считается
уклоняющимся от военной службы
и привлекается к ответственности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
– Александр Александрович,
что бы Вы хотели пожелать нашим
будущим защитникам Родины?
– Хотел бы призвать жителей города и района, подлежащих призыву на военную службу,
не уклоняться от выполнения своего конституционного долга. Армия
всегда была, есть и будет настоящей школой жизни и мужества,
помогающей формированию ответственности и гражданского самосознания молодёжи.
Беседовала
Яна Храмцова

№26(359) 26 ноября 2014 года

4
ПРАВОСЛАВИЕ

Рождественские
чтения

мира, о крещении киевлян и других
славянских племён.
С заключительным докладом
выступила член миссионерского отдела храма Рождества Пресвятой Богородицы Елена Михайловна Струнгару. Её доклад был о
значении христианства для Руси.
В то время интересы страны звали Русь к религии более развитой
и более вселенской, которая должна была объединить народы, людей
разных национальностей, и должна была приобщить Русь к мировой
культуре. Неслучайно, что такой выход на мировую арену органически
соединился с появлением на Руси
высокоорганизованного литературного языка, который это приобщение закрепил в текстах, прежде
всего, переводных. Письменность
делала возможным написание собственной истории. Принятие князем Владимиром христианства из
Византии сблизило Русь с Европой,
оторвало от магометанской и языческой Азии.
В заключительном слове выступил протоиерей храма Рождества
Пресвятой Богородицы, благочинный Сестрорецкого округа Вячеслав Никитин, он подчеркнул значение появления христианства на
Руси, отметив необходимость таких
чтений и встреч. Далее прихожанами задавались вопросы в дружественной и тёплой беседе за чашкой чая.
Елена Струнгару,
пресс-секретарь
Сестрорецкого благочиния

15 ноября в Сестрорецком
благочинии, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в
посёлке Александровская состоялись Рождественские чтения на тему: «Святой благоверный князь Владимир и его роль
в истории России».
Участниками чтений были известные клирики, катехизаторы, миссионеры и прихожане приходов Сестрорецкого благочиннического округа.
В начале чтений выступил протоиерей сестрорецкого храма святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла отец Сергей Чуркин, тема его
доклада: «Князь Владимир как бы-

линный герой народного эпоса». Он
очень интересно рассказал о том,
как неоднозначно относился к князю
народ, то воспевая, то негодуя.
Темой сообщения диакона храма Рождества Пресвятой Богородицы Владимира Шукаловича было
«Житие князя Владимира до крещения Руси, о языческих культах и
верованиях той поры». А следующим докладчиком стала член миссионерского отдела храма Рождества Пресвятой Богородицы
Лариса Васильевна Танцирева, она
рассказала о том, как было положено начало христианства на Руси –
от княгини Ольги до князя Влади-

22 ноября, в день памяти святителя Нектария Эгинского в
сестрорецком храме апостолов Петра и Павла перед святыми мощами была совершена литургия. У всех сестроречан была
возможность попросить о помощи и заступлении у святого.
Этот святой очень почитаем. Он
прославился чудесами исцеления
от тяжких недугов, в том числе, он-

Эгинский чудотворец

кологических. Два года назад частицу мощей святого чудесным
образом обрёл храм святых апостолов Петра и Павла. Трагична история обретения святой частицы. Молодая прихожанка, будучи тяжело
больной, решилась на рождение
ребенка. Во время беременности

она и вся её семья молились святому Нектарию. Когда родился здоровый малыш, ни у кого не было
сомнений, какое дать имя – его назвали Нектарием. Игумения монастыря на греческом острове Эгина,
зная об этом, с любовью выделила
частицу святых мощей для сестро-

рецкого храма. Эта частица в настоящее время – самая значительная в России. Там же, в монастыре,
специально для сестрорецкого храма была написана икона святителя.
Так случилось, что святой, который
жил на далёком от нас греческом
острове, стал близким и верным помощником для болящих, обращающихся к нему за помощью с верой и
молитвой, приходящих и приезжающих в сестрорецкий храм не только
из ближайших мест, но и из других
городов России.
За время своей земной жизни
(1846-1920 гг.) святой совершил немало чудес. Сам перенесший немало скорбей и скончавшийся от
тяжкой болезни, он и после своего
преставления помогает безнадёжным больным – всем оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, верой
и молитвой обращающимся к нему
за помощью.
Вот лишь несколько из рассказов
о помощи эгинского чудотворца.
Парусник, на котором плыл святой,
попал в страшный шторм. Судовой
парус надорвался и частично упал в
море – судно было на краю гибели.
Святой привязал свой пояс к парусу и, удерживая его, начал молиться. Случилось чудо – судно достигло
своего назначения целым и невре-

димым. Это стало первым чудом
святого. Произошло это, когда он
был в возрасте 20 лет.
Ловцы губок на Эгине перед уходом в море помолились своему покровителю и обещали преподнести
ему первую выловленную губку. Все
пойманные в тот день губки были
помечены знаком креста. В настоящее время эти губки хранятся в келии святителя и их показывают всем
посетителям монастыря.
Среди жителей острова была
и одна болящая женщина, которая
приблизилась к святому Нектарию
со словами: «Господин мой, святой
старец» и поцеловала его рясу. Тут
же, по благословению святого, женщина излечилась.
В сентябре 1920 года тяжелобольного старца отвезли в больницу в Афины. Владыка мужественно
переносил боль. Когда святой почил, тело стали переодевать, и его
рубашку случайно положили на кровать лежащего рядом парализованного больного – он тотчас исцелился. В афинской больнице и поныне
паломникам показывают эту палату.
В статье использованы материалы сайта www.agiosnektarios.gr в переводе с греческого С. Костиной в редакции М.
Бородкина

ЕДИНСТВО

Сестрорецкая скатерть-самобранка
«Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша
сила!», под таким девизом 19 ноября в сестрорецком досуговом

отделении для граждан пожилого возраста прошёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню Толерантности.

Почему «Скатерть-самобранка»? Потому что сами жители решили, что ничто не объединяет лучше, чем весёлое застолье в
кругу друзей. Здесь и себя можно показать, и на других посмотреть. Как живут соседи, что они
умеют, что можно перенять из богатого опыта кулинаров мира в
свой арсенал, обо всём этом узнали участники праздника.
Название праздничного мероприятия символизировало не
только культурное богатство русского народа, но и широту его
души, ведь в русских национальных традициях, как в кулинарных,
так и творческих, слились воедино частички многих народов –
самой России и всего мира. Но
русская хлебосольность всегда
предполагала ещё и приветствие
всего нового, интерес и восхище-

ние талантом и традициями народов мира.
Организаторами праздника выступили администрация Курортного района, досуговое отделение Комплексного центра
социального обслуживания населения, Муниципальный совет города Сестрорецка и районный Совет ветеранов.
Глава муниципального образования города Сестрорецка Александр Бельский и директор КЦСОН, депутат Муниципального
совета города Зеленогорска Татьяна Белова поприветствовали
собравшихся и с удовольствием
приняли участие во всех викторинах и конкурсах. А их было немало:
разгадывание загадок, конкурсы
на лучшее знание пословиц и поговорок и, конечно же, на знание
блюд национальных кухонь.

Закончился праздник традиционным русским чаепитием за чашкой
ароматного чая с дегустацией всего
приготовленного.
Анатолий Быков
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ЮБИЛЕЙ
Сестрорецкий хор «Русская песня» – лауреат I и II смотров-конкурсов
народного творчества трудящихся,
лауреат фестиваля «Салют Победы»
к 50-летию и 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, дипломант пяти международных фольклорных фестивалей «Сестрорецкое
подворье», дипломант конкурса «Храни себя, Россия» 2007, 2008, 2009,
2010, 2012, 2013 годов.

Встреча с песней
20 сентября в большом зале кинотеатра «Курортный»
состоялся юбилейный концерт, посвящённый 40-летию
хора «Русская песня» Сестрорецкого инструментального завода.
В сентябре 1974 года на Сестрорецком инструментальном заводе им.С.П.Воскова было решено организовать свой
заводской хор. Организацию поручили Виктору Николаевичу
Гаврилину, который приехал в наш город по направлению Ленинградского Межсоюзного Дома Самодеятельности и Творчества трудящихся.
Он в буквальном смысле пошёл по заводским цехам в поисках будущих участников хора. Задача была не сложной,
но и не из простых: требовалось собрать вместе людей, любящих русскую песню, хоровое пение. Небольшого роста,
светловолосый человек с ясными, почти детскими глазами,
сумел внушить доверие, и вскоре сложился костяк хора из
работниц 9-го и 10-го цехов завода.
20 ноября 1974 года хор дал свой первый концерт в музее завода на профсоюзной конференции. Тот день и стал
датой рождения сестрорецкого хора, которому исполнилось
уже 40 лет.
Виктору Гаврилину удалось создать самодеятельный коллектив, который за несколько лет стал замечательным, истинно народным, любимым хором. Репертуар этого коллектива и сегодня составляют народные песни, пронизанные
любовью к Родине, воспевающие русского человека, человека труда. За 40 лет, благодаря высокому уровню исполнительской культуры и художественному мастерству, хор «Русской песни» стал настоящей визитной карточкой не только
Сестрорецка, но и всего Курортного района.
Поздравляем участников хора с его заслуженным юбилеем. Желаем творческого долголетия, успехов, выступлений
на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга!
Сергей Николаев

Гаврилин Виктор
Николаевич (1938-2011),
художественный
руководитель хора

Последнее выступление хора
на заводской сцене,
2006 г.

Геращенко
Нина Ивановна
(1932-2012),
староста хора

Бакулин Юрий Николаевич,
с 2012 г. – руководитель хора

Выступает шлифовщица
Нина Николаевна Нилова,
1976 г.

Щербаков
Владимир Иванович,
поёт в хоре
с 1980 г.

Сычёва Людмила Николаевна,
ветеран хора

Болдова
Нина
Ивановна,
ветеран хора

Фёдоров
Валентин
Филиппович,
поёт в хоре с 2005 г.

Пирязев Валентин Васильевич,
в хоре – с 1994 г.

Хор на празднике
на пл.Свободы,
1976 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

День памяти жертв ДТП
Проведение акций в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП – возможность вспомнить о погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, обратиться к живым с призывом сохранить свои и
чужие жизни. 17 ноября, в День памяти жертв ДТП школьники Курортного
района совместно с ОГИБДД провели акцию «Письмо водителю».
В своих письмах дети просили и призывали участников дорожного движения к
соблюдению Правил дорожного движения: «Водитель! Помни! Когда ты едешь по
улице на своей машине, то внимательно смотри на дорогу и по сторонам. Надо
ехать только на доступной скорости, не превышай её. Больше обращай внимание на маленьких пешеходов. Некоторые из них ещё не знают Правил дорожного
движения и потому не понимают, что может произойти на дорогах. Если маленький пешеход случайно выбегает тебе навстречу, то не надо его ругать, а просто
постарайтесь объяснить ему все Правила дорожного движения». Ученик 3 класса, школа №437.
В память о погибших учащиеся образовательных учреждений района запустили
в небо белые шары. За десять месяцев в Курортном районе погибло 25(+8) человек, 353(+65) человека получили различного рода травмы. Среди основных причин
ДТП – превышение скорости. Хочется, чтобы все участники дорожного движения
были более внимательными на дорогах и соблюдали Правила движения.
Светлана Меженская, инспектор ОГИБДД

ПРОФИЛАКТИКА
Вопрос обеспечения безопасности движения в последнее время стал актуальной государственной проблемой. Особое
значение в её решении имеет заблаговременная и правильная
подготовка самых маленьких пешеходов – детей-дошкольников,
которых уже сейчас за воротами
дома подстерегают серьёзные
трудности и опасности, и жить
которым придётся при несравненно большой интенсивности
автомобильного движения.
Причиной дорожно-транспортных происшествий часто являются сами дети. Приводит к этому
незнание элементарных основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части.
Избежать такого опасного поведения можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения
ребёнка. Обучая безопасному поведению на дороге, необходимо внушать, что проезжая часть
предназначена исключительно для
транспортных средств, а не для
игр. Для достижения желаемых результатов необходимо обучать дошкольников Правилам дорожного
движения не только в учебное время, но и во всех видах детской деятельности. Для этого необходимо

Юные инспектора движения

создание отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) во всех образовательных учреждениях, включая
и дошкольные учреждения Курортного района.
Об этом говорилось на районном семинаре-практикуме для ответственных за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях Курортного
района, который прошёл 12 ноября
на базе детского сада №25 «Умка».
Речь шла о взаимодействии отрядов
юных инспекторов движения образовательных учреждений с воспитанниками детских садов.
Дети отряда ЮИД детского сада
№25 «Умка» активно вовлекаются

в проведение профилактической
работы по предупреждению дорожно-транспортного травматиз-

ма среди малышей детского сада
и своих сверстников, участвуют в
конкурсах агитбригад, в творческих
конкурсах, таких как конкурс чтецов
«Знай и уважай Правила дорожного
движения», «Красный, жёлтый, зелёный» и т.п.
Одной из основных форм работы отряда является взаимодействие с родителями. Такая форма
работы считается очень интересной, полезной и увлекательной как
для детей, так и для всех участников. Другая форма работы – это
взаимодействие отряда ЮИД образовательного учреждения №556,
которым руководит Марина Анатольевна Обухова, с воспитанниками нашего детского сада. Наше
сотрудничество продолжается уже
не первый год, за что ей – большая
благодарность.
На семинаре были представлены
также формы взаимодействия учащихся с воспитанниками ДОУ в виде
совместных игр по Правилам дорожного движения. Участникам семинара был показан видеоролик совместного проведённого праздника
«Посвящение в пешеходы».
Огромное спасибо – инспектору
ОГИБДД Курортного района, старшему лейтенанту полиции Светлане Геннадьевне Меженской, которая
неоднократно посещала и обогащала наши совместные мероприятия
по Правилам дорожного движения.
Наталья Завьялова

Валентина БАБУШКИНА,
заведующая детским
садом №25 «Умка»,
депутат Муниципального
совета города Сестрорецка:
– Мы обязательно продолжим творческую развивающую работу с самыми юными сестроречанами по пропаганде безопасности дорожного движения. Это
должно привести к снижению травматизма, к адекватному восприятию возможных
опасных ситуаций у детей, сформированности знаний, умений и навыков в сфере
дорожного движения, а также к выработке
системы безопасного поведения на улице.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Когда и сколько платить в ПФР и ФФОМС?
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что в соответствии с законодательством с этого года изменился порядок уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями за себя.
В случае, если величина дохода за расчётный период не превышает
300 тысяч рублей – в фиксированном размере:
– В ПФР: МРОТ (на начало года) x тариф страховых взносов (26%) x 12
5554 x 26% x 12 = 17328,48 рублей.
– В ФФОМС: МРОТ (на начало года) x тариф страховых взносов
(5,1%) x 12 5554 x 5,1% x 12 = 3399,05 рублей.
Срок уплаты – до 31 декабря года, за который уплачиваются взносы.
В случае если доходы предпринимателя за расчётный период превысят 300 тыс.руб., помимо платежей в размере 20727,53
рублей, предприниматель должен
рассчитать и перечислить в Пен-

сионный фонд РФ (далее – ПФР)
страховые взносы в размере 1%
от суммы превышения. При этом
сумма страховых взносов в ПФР
не может быть более 138627,84
рублей, рассчитанного исходя из

восьмикратного МРОТ (5554 Х 8 Х
26% Х 12).

Срок уплаты страховых взносов
в размере 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей – не позднее 1
апреля года, следующего за истёкшим расчётным периодом, то есть
за 2014 год – не позднее 1 апреля
2015 года.
Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 тыс. рублей не рассчитываются и не уплачиваются.
Сумма страховых взносов на
страховую и накопительную часть
пенсии будет определяться ПФР в
зависимости от возрастной категории предпринимателя на основании
данных индивидуального (персонифицированного) учета и выбранного
варианта пенсионного обеспечения.

Индивидуальным предпринимателям необходимо представлять в
налоговые органы декларацию о
доходах от деятельности за расчётный период. В случае непредставления деклараций страховые
взносы будут взысканы органами контроля в размере, определяемом из расчёта восьмикратного МРОТ, то есть: 138627,84 руб.
(5554 х 8 х 26% х 12).
Обязанность по уплате страховых взносов не зависит от факта осуществления деятельности, а
возникает в силу факта государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Виктор Андреев,
начальник Управления
ПФР по Курортному району
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Победа Юзубкина

С Днём рождения, ALEXFITNESS!
Спортивный клуб ALEXFITNESS
в Сестрорецке отметил четырёхлетие со дня своего открытия.
21 ноября на Приморском шоссе, 268А двери были открыты для
всех. Первые поздравления прозву-

чали от Главы города Сестрорецка
Александра Бельского и депутатов
Муниципального совета Владимира Матвеева и Юрия Козырева, которые вручили подарки и Благодарственное письмо руководителям

клуба: генеральному директору Евгению Петренко и управляющей
Ольге Линицкой.
Далее началась шоу-программа – с волшебного, необыкновенно огромного, надувного торта
«Исполнения желаний». Весёлые
клоуны «зажгли» зрителей, устроив им настоящий взрыв эмоций. С
музыкальным поздравлением выступила группа THEROAMING, а хореографический коллектив «Светлячки» подарил несколько ярких
танцев. Показательные выступления продемонстрировали секция
боевого самбо и латины, студии
восточного танца и акробатического рок-н-ролла, секция современного танца.
ALEXFITNESS как всегда ярко отметил свой День рождения: самые
вкусные угощения, самая интересная концертная программа, самые
лучшие клиенты клуба и самые дорогие гости.
Дарья Николаевская

15-16 ноября в подмосковной Коломне
прошли соревнования по конькобежному
спорту, посвящённые
памяти трёхкратного
чемпиона мира Олега
Гончаренко.
В них принял участие
и ветеран-сестроречанин Иван Юзубкин, занявший первое место,
несмотря на отсутствие
ледовой подготовки. На
дистанции 3 тысячи метров он улучшил свой
апрельский результат
на 32 секунды. Поздравляем ветерана спорта с
заслуженной победой и желаем ему дальнейших успехов.
Артём Сергеев

КУЛЬТУРА

Футбол в библиотеке
Бобров и здесь! Бобров и там!
Он и в хоккее, и в футболе
Бобров – игрок! И капитан!
И тренер он! – Он бог на поле!
Уважаемые жители города Сестрорецка! 10 декабря мы празднуем Всемирный день футбола. С 1
декабря в библиотеке им.М.М.Зощенко можно посетить книжно-иллюстративную выставку, посвящённую этому дню. На выставке будут представлены книги о футболистах и тренерах России и мира.
Как известно, первый официальный международный футбольный матч был сыгран 30 ноября 1872
года между Англией и Шотландией. Это и многое
другое можно узнать, посетив выставку и взяв любую понравившуюся книгу домой. Приходите и приводите друзей, будем с нетерпением ждать Вас.
Ирина Гаврилова,
сотрудник отдела обслуживания ЦБ им.М.М.Зощенко

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Согласно ст.22 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – ТК РФ), работодатель
обязан выплачивать в полном
размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка организации, трудовыми договорами.
В соответствии со ст.136 ТК РФ
заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником
счёт в банке на условиях, определённых коллективным договором

О нарушениях в сфере оплаты труда
или трудовым договором. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику и не реже, чем
каждые полмесяца.
В соответствии со ст.236 ТК РФ
при нарушении работодателем
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
трёхсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или трудовым
договором. Обязанность выплаты

указанной денежной компенсации
возникает независимо от наличия
вины работодателя.
Частью 1 статьи 5.27 Кодекса РФ
об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение требований законодательства о
труде и об охране труда в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Согласно ч.1 ст.145.1 Уголовного кодекса РФ частичная невыпла-

та свыше трёх месяцев заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом
выплат, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем – физическим
лицом, руководителем филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, наказывается штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период до
одного года, либо лишением права
занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью на срок до одного года,
либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
За полную невыплату свыше
двух месяцев вышеуказанных платежей, а также, если указанные

Как уберечься от квартирной кражи
Квартирные кражи – одно из
самых распространённых преступлений против собственности. За 10 месяцев 2014 года на
территории Курортного района
Санкт-Петербурга зарегистрировано 69 (+30) квартирных краж.
Анализ показал, что лица, совершающие кражи личного имущества,
постоянно совершенствуют навыки
и способы проникновения в квартиры, используют современную технику, приобретают и изготавливают инструменты, приспособленные
для вскрытия дверей и запорных
устройств, при этом, для проникновения в жилище используют различные способы: взлом двери, воздействие на окно, подбор ключа,
свободный доступ.
В настоящее время самым эффективным способом защиты жилья
является подключение к сигнализа-

ции. Сигнализация в квартире – не
только метод зафиксировать факт
проникновения преступника, но и
способ психологического воздействия на злоумышленника, который
позволяет помешать осуществлению его замыслов. Зафиксировав
проникновение постороннего в жилище, охранная сигнализация оповещает хозяина квартиры или охранника сигналом тревоги.
При этом, эффективен такой тип
сигнализации, как извещение при
помощи gsm-технологии. Камера
наблюдения может быть установлена в любом месте квартиры таким
образом, чтобы можно было вести
наблюдение с наиболее удобным
углом обзора. В случае проникновения в квартиру, данное устройство
тут же дозванивается, посылает
текстовое сообщение или мультимедийное сообщение по сохранён-

ным в память устройства номерам
мобильных телефонов.
Также надежным способом предотвращения имущественных преступлений является приём квартир
под вневедомственную охрану полиции. Установив средства охранной сигнализации, используя «тревожную кнопку» или стационарный
телефон, Вы можете быть спокойны за свое имущество, потому что
с этого момента полную материальную ответственность за него несёт
отдел вневедомственной охраны.
Также для профилактики таких
преступлений рекомендуется оборудовать подъезды жилых домов,
внутридворовые территории видеокамерами и шлагбаумами. Неотъемлемым средством защиты
любого помещения от несанкционированных вторжений является входная дверь и сам дверной замок. Ко-

нечно, при возможности необходимо
установить металлическую дверь.
Особое внимание уделить защите
окон и балконов, расположенных на
первом и последнем этажах, установив решетки, либо ставни.
Если вы уезжаете на несколько
дней, примите меры к тому, чтобы в по-

действия повлекли тяжкие последствия, частями 2, 3 вышеназванной статьи УК РФ предусмотрено
наказание, в том числе лишение
свободы на срок до трёх и до пяти
лет соответственно с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определённой деятельностью на тот же
срок или без такового.
Таким образом, в случае невыплаты заработной платы, работникам такой организации
необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда
Санкт-Петербурга или в прокуратуру района. По результатам рассмотрения таких обращений к
недобросовестным работодателям безотлагательно будут приняты соответствующие меры реагирования, направленные на
незамедлительное погашение образовавшейся задолженности по
заработной плате.
чтовом ящике не скапливалась корреспонденция. Покидая квартиру на длительное время, не оставляйте ценные
вещи, сдавайте их в ломбард или на
хранение в специальные хранилища.
Не оставляйте ключи на видном месте.
Не следует открывать двери посторонним: разносчикам газет, лицам, предлагающих купить какую-либо продукцию, лекарства и т.д. Если
посетитель не внушает доверия, вообще не впускайте его в жилище.
Жители вправе активно участвовать в профилактике преступлений,
в том числе через органы местного
самоуправления, путём обращений
к председателям ЖСК, ТСЖ и СНТ
и на собраниях таких организаций
для решения вопросов по установке
комплексных средств объективного
контроля (камеры), шлагбаумов, общих металлических дверей подъездов, домофонов и т.д.
Будьте бдительны и осторожны!
Прокуратура
Курортного района
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АКТУАЛЬНО

АФИША

Всё о земле
В Управлении Росреестра
по Санкт-Петербургу прошла
горячая телефонная линия
по вопросам государственного земельного надзора. На
вопросы горожан отвечали
специалисты Отдела государственного земельного надзора,
землеустройства и мониторинга земель Управления. Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Под окнами моего жилого дома автовладельцами соседнего многоквартирного жилого дома самовольно установлены два
металлических гаража. Гаражи по сведениям Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга (РГИС) установлены на
землях государственной собственности. Какие меры нам принять?
Ответ: Если Вы располагаете информацией о владельцах указанных металлических гаражей (ФИО, адрес места жительства), то целесообразно обратиться в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о проведении проверок соблюдения земельного
законодательства в отношении указанных лиц. В случае отсутствия
такой информации, Вам целесообразно обратиться в районный отдел МВД РФ, так как именно полиция уполномочена проводить проверки, составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе по нарушениям земельного законодательства.
Вопрос: В одном из жилых многоквартирных домов по нашей
улице в квартире функционирует продуктовый магазин. Владельцы
(хозяева) продуктового магазина сделали в него отдельный вход и
огородили часть придомовой территории общего пользования. Является ли это нарушением?
Ответ: В соответствии с частью 2 ст.16 Закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимого имущества, в отношении которого проведён государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в
общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п.4 ч.1 ст.36 Жилищного кодекса РФ (право
собственности на общее имущество собственников помещений в
многоквартирном доме), решение о выделении части земельного
участка общего пользования может принять общее собрание собственников жилья (если иное не предусмотрено Уставом). Если такое решение не принималось, в данных действиях имеются признаки
административного правонарушения, предусмотренного ст.7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Вопрос: После проведения межевания земельного участка мой
сосед не согласился с результатами его проведения и препятствует
установке ограждения участка. Что мне делать?
Ответ: В данном случае усматривается земельный спор о границе смежных земельных участков, в соответствии с ч.1 ст.64 Земельного кодекса РФ (рассмотрение земельных споров). Поскольку
земельные споры рассматриваются в судебном порядке, для разрешения возникших противоречий необходимо обратиться в суд.

ЭКОЛОГИЯ

График приёма
опасных отходов
в Сестрорецке
Адрес стоянки
«Экомобиля»:
ул.Володарского, д.31

Программа телеканала
26 ноября: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
27 ноября: 18.30 «Диалог у озера» (участник многократных экспедиций в Заполярье и Антарктиду, Почетный
житель поселка Солнечное Владимир Баранов. В прямом
эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы. Звоните и выигрывайте призы!).
28 ноября: 19.00 «КурортИнфо».
29 ноября: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех
передач недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
30 ноября: 9.00 и 16.45 «Дорога к храму» (повторы).
9.15 и 17.00 «Соседи» (повторы). 9.30 и 17.15 «Насто-

АНОНСЫ

ящее прошлое» (повторы). 9.45 и 17.30 «Зеленогорский
курьер» (повторы).
Контакты: служба новостей: 989-06-80,
реклама на телеканале: 984-75-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В оздоровительный фитнес-зал в пос.Белоостров

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР.

1 декабря
с 18.00 до 19.00

График работы – 2/2, з/п – от 20 тыс. руб. Тел.: 702-28-88.

ИНФОРМАЦИЯ

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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