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О ГЛАВНОМ

Зима пришла?

Над городом Сестрорецком вновь закружились пушистые снежинки. Деревья и
крыши домов надели белые наряды. Зима
в этот раз практически по графику пришла
в наш курортный город.
Доставайте из кладовок запрятанные на
лето лыжи и санки, одевайтесь потеплее и бегом – на природу! Благо наша природа это позволяет – ещё не всё у нас застроили коттеджами и огородили высоченными заборами.
Можно пойти гулять в Сестрорецкий курорт
или же покататься на коньках в парке культуры
и отдыха «Дубки», где каждую зиму заливают
отличный каток. Да и ещё сколько всего интересного можно придумать, чтобы нескучно и с
пользой для своего здоровья провести погожий зимний вечер!
Но начало зимы – не только игра в снежки
и массовая лепка снеговиков ребятнёй. Это
ещё и серьёзнейшая проверка качества работы всех коммунальных служб. Обеспечение
бесперебойного отопления домов и квартир,
уборка площадей, улиц и дворов от выпавшего

снега – много разных задач ставит зима перед
коммунальщиками и всеми органами власти.
С отоплением в Сестрорецке всё будет хорошо. Если всего десять лет тому назад с началом отопительного сезона число жалоб
жителей на холодные батареи, которые поступали и в районное жилищное агентство,
и местным депутатам, исчислялось сотнями, то сегодня их можно пересчитать по пальцам! Это потому, что несколько лет назад в
нашем городе по инициативе районной администрации и Муниципального совета были
полностью заменены подземные коммуникации. Вместо устаревших «заводской» и «больничной» котельных построены современные – модульные, они работают на газе. Уж
чего-чего, а природного газа в нашей стране
предостаточно. Так что тепло в сестрорецких
домах гарантировано бесперебойное.
С сосульками в Сестрорецке дела тоже обстоят неплохо. И хоть сбивают их не лазерами, а всё как-то больше по-старинке – лопатами и ломами, «сосули» у нас не прижились.

АКЦИЯ

Сделай Сестрорецк лучше!
Уважаемые жители! Завершился сбор предложений по благоустройству в рамках проекта
«Сделай Сестрорецк лучше» на 2015 год! За два месяца свои предложения направили 54 человека. Мы благодарим всех за активную жизненную позицию, внимание к проблемам родного города, искреннее желание сделать его лучше, чище, зеленее, комфортнее и безопаснее.
Ни одно ваше предложение не останется без внимания. Многие из них уже включены в муниципальные адресные программы по благоустройству и озеленению и будут реализованы в
течение 2015 года. Решения же более глобальных вопросов, напрямую не относящихся к деятельности местного самоуправления, мы будем добиваться, активно взаимодействуя с другими органами власти.
Уверены, что все вместе мы обязательно сделаем Сестрорецк лучше!
Ваши депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Что, в общем-то, и хорошо. Когда три года назад зимой Петербург героически сражался с
сосульками и это сражение даже чуть было не
проиграл, сестроречане лишь искренне удивлялись. Прошлая же зима была вообще аномально тёплой. Впрочем, синоптики предостерегают: расслабляться нельзя. Эта зима
ожидается очень даже снежная.
Что касается уборки снега, это – большая проблема для России. Ну не в Испании
мы живем и не во Франции, где снег выпадает пару раз за всю зиму и тут же тает. Но в
нашей стране, судя по новостным телепрограмма, снег выпадает каждую зиму «внезапно». Создается впечатление, что его
никто никогда не ждёт. Но в нашем Сестрорецке снег ждут. К нему серьёзно и профессионально готовятся. Здесь есть вся необходимая техника, создан запас топлива,
укомплектован штат специалистов.
Большую работу по уборке снега зимой традиционно проводят сотрудники ГУДСП «Курортное» во главе с Константином Николаевичем

Давыдкиным, районного «Жилкомсервиса» под
руководством Игоря Фёдоровича Кокашуева, а
также еще нескольких специализированных организаций. Уже несколько лет как к уборке снега подключаются и муниципалы.
К сожалению, нередко снегоуборке мешают автовладельцы. Когда дворовые проезды и
парковочные места заставлены машинами, то
качественно вычистить снег с использованием тяжёлой техники практически невозможно.
Поэтому единственный рациональный выход
из этой ситуации таков: автовладельцы должны самостоятельно убирать снег вокруг своих машин. Потому что технически никто за них
это сделать не сможет. В противном случае мы
получаем после «уборки» снесённые металлические ограждения, вырванные с корнем кусты а, в итоге, значительный ущерб бюджету –
это тоже последствия каждого зимнего сезона.
Бороться с ними очень сложно, ведь под каждым кустом не установишь видеокамеру.
Верной приметой любого прошедшего снегопада обязательно становятся вёдра,
вкопанные в снег палки и лопаты, табуретки и
другие предметы мебели. Так автовладельцы
обозначают границы расчищенных ими парковочных мест. А ещё появляется совсем уж недопустимое – блокираторы парковки. Все эти
предметы отнюдь не украшают внешний облик нашего города, а часто – и вовсе незаконны. С ними будут бороться.
В любом случае, зима меняет нашу жизнь
очень сильно. Световой день стал коротким,
хоть часы в этом году и решили перевести. В
любом случае, утром – ещё сумерки. В четыре дня уже вновь начинает темнеть. Но многие
сестроречане при этом не только не впадают
в зимнюю спячку, но совсем наоборот, пытаются сделать что-нибудь полезное для всех.
Например, у домов №330 и 334 по Приморскому шоссе жители уже не первый год самостоятельно сооружают большую снежную
горку – на радость дворовой малышне. Надеемся, что их энтузиазма хватит и на эту зиму!
А ещё приближается Новый год – самый
любимый и сказочный праздник и для детворы, и для взрослых. Уже настала пора готовиться к нему. Скоро откроются ёлочные
базары, в магазинах вырастут очереди за подарками, шампанским и продуктами к новогоднему столу. На площади Свободы уже
установлена и скоро зажжёт свои огни главная новогодняя ёлка Курортного района.
Хочется, чтобы наши предприниматели
тоже приняли активное участие в украшении
Сестрорецка к празднику – оформили витрины своих магазинов, нарядили бы ёлочки и
повесили гирлянды в кафе. Тогда, гуляя по городу, у всех, независимо от каких-то личных
проблем, жизненных обстоятельств, непременно появится ощущение приближающегося главного зимнего праздника, и настроение
будет улучшаться. А когда настроение хорошее, тогда и всё получается.
Одним словом, с началом зимы вас, сестроречане!
Владимир Крючков
Фото – Руслана Казарновского

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Придумайте название скверу
До ста тысяч за одну рекламу
Блокираторы – вне закона
Курить и вредно, и не модно
Великого спортсмена помним
и многое другое…
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КОНКУРС

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Да будет зажжён Вечный огонь!
тёмного гранита, на которых выбиты имена более 2500 сестроречан,
ушедших на фронт и не вернувшихся с войны.
К 66-летию Великой Победы депутаты Муниципального совета города Сестрорецка приняли решение о выделении средств для
изготовления и установки нового
памятника Сестрорецкому солдату. Он стал точной копией прежнему
памятнику, изготовленному в 1966
году из недолговечного гипса.
И вот новая инициатива сестрорецких депутатов – восстановить на воинском мемориале
Вечный огонь, который должен
гореть во время всех праздничных и памятных дат, связанных с
Великой Отечественной войной.
О результатах рассмотрения этой
инициативы обязательно расскажем в одном из следующих номеров нашей газеты.
Владимир Крючков

Через несколько месяцев
наша страна отметит 70-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Наша газета
будет подробно рассказывать о
том, как в Курортном районе идёт
подготовка к этому знаменательному событию. И начинаем мы с
рассказа о замечательной идее,
с которой недавно выступили депутаты Муниципального совета.
Речь идёт о дальнейшем благоустройстве воинского мемориала
на 37-м км Приморского шоссе.
В 2005 году этот мемориал по решению депутатов Муниципального
совета был полностью реконструирован. Там установили плиты из

Александр БЕЛЬСКИЙ,
Глава муниципального
образования
города Сестрорецка:
– В Сестрорецке есть несколько памятных мест, связанных с той войной –
Тарховское и Горское блокадные кладбища, входящий в Зелёный пояс Славы
памятник «Сестрорецкий рубеж» и, конечно же, воинский мемориал на 37-м
километре Приморского шоссе. Для его
сохранности и благоустройства сделано
многое. А в преддверии грядущего юбилея Победы мы решили восстановить на
территории мемориала Вечный огонь.
Для этого уже обратились в профильный
Комитет Правительства Санкт-Петербурга, в ведении которого находится мемориал, с просьбой запланировать и выполнить необходимые работы. Надеюсь, что нас поддержат, и уже 9 мая 2015 года на мемориале
Вечный огонь будет зажжён.

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации ежегодно 12 декабря, в День
Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский день приёма граждан.
В этот день с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местно-

Общероссийский день
приёма граждан
му времени проводят личный приём
заявителей, пришедших в соответствующие приёмные Президента
Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные
лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение
поставленных в устных обращениях
вопросов. Личный приём проводится
в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В органах местного самоуправления муниципального образования
города Сестрорецка приём будет
осуществляться также с 12 часов 00
минут до 20 часов 00 минут. Приём
будут проводить:
1) Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка Бельский Александр Николаевич;
2) Глава Местной администрации
муниципального образования города Сестрорецка Овсянникова Татьяна Семёновна.
Телефон для справок: 437-15-35.
Адрес: г.Сестрорецк, Приморское
шоссе, д.280, 3-й этаж.
Соб. инф.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Украшение к Новому году
Напоминаем, что депутаты Муниципального совета города Сестрорецка проводят смотр-конкурс на
лучшее украшение предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания к праздникам Нового
года и Рождества.
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.).
Смотр-конкурс проводится в четыре этапа:
•с 1 по 25 декабря – оформление;
•с 26 декабря по 6 января – смотр организаций и предприятий;
•с 14 по 16 января – подведение итогов;
•с 17 по 31 января – награждение победителей.
Победители смотра-конкурса в торжественной обстановке в
присутствии представителей средств массовой информации будут награждены дипломами и памятными подарками.
Призываем всех сестрорецких предпринимателей активнее
украшать свои предприятия!

Назовите
сквер

А вот какие результаты были получены в ходе открытого голосования по этому вопросу, которое было
проведено в группе «Сестрорецк и
Курортный район» социальной сети
«ВКонтакте» – vk.com/sestroretsk.
Всего в этом опросе приняли участие
190 участников группы.
Сквер памяти – 45 (23,7%)
Сквер оружейников – 30 (15,8%)
Мирный сквер – 29 (15,3%)
Сквер мирного неба – 22 (11,6%)
Сквер возрождения – 20 (10,5%)
Сквер непобеждённых – 15 (7,9%)
Сквер славы – 11 (5,8%)
Сквер победителей – 11 (5,8%)
Сквер непобедимого
советского народа – 4 (2,1%)
Сквер «Защитник» – 3 (1,6%)

Осенью Муниципальный
совет города Сестрорецка по
просьбе жителей обратился в
городскую Топонимическую
комиссию с предложением
о присвоении безымянному
скверу на ул.Токарева, д.14а
(между берегом Водосливного канала и Большим Литейным переулком) названия
«Сквер Победы».
Десять лет назад этот
сквер был создан по инициативе и во многом руками самих жителей на месте пустыря
и свалки мусора. Там был установлен памятный камень с мемориальной табличкой: «Сквер разбит в честь 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945», появились красивые
клумбы, проложены пешеходные дорожки, установлены ограждения,
скамейки и урны, высажены деревья и кустарники. Каждое лето стараниями местной жительницы Фариды Фаритовны Мячиной в этом сквере
высаживаются сотни цветов.
К сожалению, Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга отказала в
просьбе, мотивируя это тем, что на территории Курортного района уже есть
сквер Победы – в городе Зеленогорске. Сестрорецкому скверу рекомендовано придумать другое название.
Поэтому обращаемся ко всем читателям с просьбой – придумать название скверу. Условия – не использовать слово «Победа», но в то же время,
название должно соответствовать патриотической тематике, быть актуальным с точки зрения истории и современной жизни города на реке Сестре.
Предлагайте ваши варианты названия сквера!
Владимир Крючков
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ПРОФИЛАКТИКА

Наградили лучших
26 ноября при поддержке завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг
Рус» в Курортном районе состоялся конкурс-соревнование «Юные инспекторы дорожного движения».
13 команд из разных школ нашего района поборолись за звание главного знатока Правил дорожного движения и основ первой медицинской помощи. Завод «Хендэ Мотор», расположенный в Сестрорецке, не только выступил спонсором конкурса, но и представил в рамках соревнования свой блок
заданий «Дорожный эрудит», учредив специальный приз для команды, набравшей по итогам прохождения данного этапа наибольшее число баллов.
Традиционно конкурс, проходящий на базе Дома детского творчества
«На реке Сестре», состоял из четырёх этапов – станций, проходя которые участники соревнования должны были продемонстрировать знания
дорожных знаков, Правил дорожного движения, основ оказания первой
доврачебной помощи пострадавшим и порядка действий в экстремальных ситуациях. Открывая соревнования, координатор административного департамента завода «ХММР» Ким Енгман похвалил всех собравшихся за ответственное отношение к изучению и соблюдению ПДД, которое
является ключевым фактором безопасности на дорогах для всех участников движения.
Победители конкурса получили памятные подарки от компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», а также возможность отправиться на экскурсию на автомобильный завод, где они своими глазами смогут увидеть
весь процесс производства современных, качественных автомобилей
Hyundai Solaris и Kia Rio. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДДТ «На реке Сестре» Наталия Евгеньевна Кучугурина поблагодарила представителей завода за помощь в организации конкурса и приобретении необходимого оборудования для изучения и отработки
Правил дорожного движения. Она подчеркнула, что дальнейшее сотрудничество с компанией «Хендэ Мотор» поможет сделать процесс обучения
школьников ключевым навыкам безопасного поведения на дорогах продуктивным и увлекательным.
Мария Макеева

Концепция «Безопасность на дорогах» является одним из трёх ключевых
направлений стратегии корпоративной социальной ответственности завода
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. Особое внимание
компания уделяет вопросам пропаганды безопасного дорожного движения среди детей. Воплощая своё стремление обеспечить безопасность самых уязвимых участников дорожного движения, компания два года подряд
передавала школьникам Сестрорецка светоотражатели, которые помогают им стать более заметными на дороге в тёмное время суток. Кроме того,
к 300-летнему юбилею города Сестрорецка компания «Хендэ Мотор» преподнесла в подарок самым юным жителям города современную детскую площадку, оборудованную дорожными
знаками и информационным стендом для изучения ПДД с раннего детства. Эта площадка была установлена во
дворе дома №314 по Приморскому шоссе и пользуется большой популярностью.

Все команды показали хороший уровень подготовки и знаний Правил дорожного движения.
Призовые места заняли:
1 место – школа № 556 (65,0 баллов)
2 место – школа № 466 (61,25 балла)
3 место – школа № 435 (58,75 балла)
Команда школы № 433 была награждена специальным призом от завода «Хендэ Мотор» за
лучший результат на станции «Дорожный эрудит».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

100 тысяч за объявление
Штраф за расклейку объявлений на столбах очень скоро может составить 100 тысяч рублей. Соответствующие
поправки в городской закон уже разработали в Смольном.
Такие поправки в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Петербурге» подготовил профильный Комитет по вопросам законности и правопорядку. Согласно документу, за нарушение этой нормы граждане должны
будут заплатить штраф от 1 до 5 тысяч, должностные лица – от
25 до 50 тысяч, а юридические лица – от 50 до 100 тысяч.
Наша газета неоднократно писала о том, как всевозможные «ярмарки мёда», «распродажи изделий из кожи» и прочие акции своей несанкционированной рекламой портят
внешний облик нашего города. Надеемся, что принятие нового закона позволит очистить улицы Сестрорецка от безобразных бумажных объявлений на осветительных опорах и
подъездах жилых домов.
Николай Евстафьев

Владимир МАТВЕЕВ,
член административной
комиссии
Курортного района,
заместитель председателя
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Дважды в месяц на заседаниях административной комиссии принимаются решения о
наложении штрафов на расклейщиков подобных объявлений – кого удалось поймать с поличным. А скольких поймать не удаётся? Причём,
сейчас штрафы платят, как правило, лишь сами
расклейщики, а вовсе не те коммерсанты, которые их наняли. Надеюсь, что более строгие, чем
сегодня, меры ответственности, отпугнут и расклейщиков, и коммерсантов, жаждущих дешёвой рекламы, а в результате наши улицы и дворы станут чище.
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ДАТА
В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов. Его проведение направлено на привлечение внимания
к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на повышение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни. Главная цель, ради которой этот день был провозглашён, – полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.

Вместе сможем больше!
3 декабря в Сестрорецке замечательным концертом в спортивно-концертном комплексе парка «Дубки» традиционно отмечается Международный
день инвалидов.
Эта дата ежегодно отмечается как благородный повод привлечь внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья, как
напоминание, что мы обязаны помогать и
быть неравнодушными к судьбам тех, кто по

каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.
В 2014 году исполнилось 26 лет
со дня основания Всероссийского
общества инвалидов. С 1988 года
около 2 миллионов человек объединились в более чем 25 тысяч
первичных, 2 тысяч районных, городских и региональных организаций под единым лозунгом «Вместе
мы сможем больше!».

Николай ЗАБОРОВСКИЙ,
директор Сестрорецкого
кабельного телевидения,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Когда мы снимаем телесюжеты о членах районного
отделения Всероссийского общества инвалидов, то всегда искренне удивляемся – сколько же силы духа у этих замечательных людей! Они вполне могли бы впасть в уныние
и корить судьбу за то, что она оказалась несправедлива. Но нет! Многие из них ведут настолько активный образ жизни, что вполне могут служить достойным примером
для всех – участвуют в общественной жизни, занимаются физической культурой и спортом. Могу пожелать им
лишь всегда оставаться такими же упорными, энергичны-

Курортное отделение Всероссийского общества инвалидов – гордость
нашего района. В
нём объединились
люди с огромной
волей к жизни, которые в каждый новый день смотрят с
надеждой. Пример
созидательной воли
вдохновляет многих
из них на настоящую борьбу за своё
будущее, за право
жить полно, насыщенно и чувствовать себя неотъемлемой,
значимой частью этого мира.
Забота о людях с ограниченными возможностями проявляется в Сестрорецке не только раз в год, а постоянно, с каждодневных, порой, неприметных глазу
и уже ставших привычными мелочей. Например, на большинстве парковок появились места, специально выделенные для
людей с ограниченными возможностями. Всё больше появляется объектов доступной городской среды. Это очень важно для Сестрорецка, ведь в нашем городе
работает крупнейший на Северо-Западе
реабилитационный центр.

ми, жизнерадостными!

Артём Сергеев

В.В.Калужскому

Спасибо за здоровье!

Зимой и летом, круглый год
Спешим в «Дубки» добраться,
Чтоб чистым воздухом дышать,
Здоровьем заправляться!
То голова, то ноги не в порядке,
Стараемся не опоздать к зарядке.
И не беда, что трудно собираться,
Спешим в «Дубки» с друзьями пообщаться!
По 30 лет на лыжах не стояли,
Давно забыты школьные года.
И снова Пухтолову гору увидали –
Такого не забудешь никогда!
А летом: волейбол, футбол на пляже.
Себе не верим сами даже,
Хоть ветерок, и форма вся в пыли –
Нам радостно, в нас бьёт адреналин!
И шашлычков поесть, и чая у костра напиться.
Ещё природой, тишиною насладиться.
Как здорово в походе спортсменам побывать.
Такого, сидя дома, вам не увидать!
И эстафета не всегда нам по плечу.
Уже бегу я плохо, совсем не как хочу.
Но группе я нужна и это – счастье,
И принимаю я посильное участие!
Мы благодарны шефу, боссу за здоровье,
Что бодрость духа он вселяет в нас.
Всех приглашаем к спорту приобщиться.
И в этом мы надеемся на вас!
Н.Н.Гарбар,
председатель районного отделения ВОИ

На «Лыжне России»

Сыграли в волейбол на снегу

Не останавливаться на достигнутом
На экскурсии на заводе «Хендэ Мотор»

Уже восьмой год в парке «Дубки» проходит спортивный праздник,
посвящённый завершению годового круга соревнований по самым
разным видам спорта – спартакиада для лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста «Спорт и творчество».
Какие только виды спорта не опробовали спортсмены-любители в
ходе проведения соревнований – волейбол, баскетбол, бочче, лыжный
бег и многие другие. Систематические занятия позволяют нашим командам занимать призовые места в городской спартакиаде команд районов
Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Благодаря Муниципальному совету города Сестрорецка, наших
спортсменов можно узнать по яркой форме с символикой района и города.
Помогли депутаты и с приобретением спортивной атрибутики.
Большое спасибо всем, кто поддерживает наши команды на протяжении всех этих лет: администрации Курортного района, Комплексному центру социального обслуживания населения, ПКиО «Дубки», Специальному
Олимпийскому комитету Санкт-Петербурга и, конечно, депутатам.
Очень приятно, что грамоты, благодарственные письма и памятные подарки обычно получают все участники спартакиады. Но останавливаться на
достигнутом и почивать на лаврах никто не собирается. Впереди – много
дел и новых свершений!
Наталья Акимцева
Команда ВОИ Курортного района
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сестрорецкий
храм
Петра и Павла храм золотоглавый
Всея Руси Кириллом патриархом освящён,
Ты морякам, погибшим за Отчизну
В войну в пучине моря, посвящён !
Над озером стоишь ты величавый,
Под солнцем ярким светел и красив,
В миру – хранитель веры христианской,
Ты людям возрождён и будешь вечно жив!
К тебе идут с мольбою и надеждой,
Иконам молятся твоим святым –
Ты веру в Бога людям возрождаешь,
Здоровым помогаешь и больным!
С тобой от Рождества Христова годы исчисляем,
В душе мы со священной верою живём,
За все грехи свои прощенья просим
И чуда исцеления смиренно мы от Бога ждём!
В святые праздники твой колокольный звон чудесный
Плывёт над городом и слышен всем окрест –

Блокираторы –
вне закона
Уважаемая редакция! Накануне зимы в нашем дворе опять стали появляться парковочные блокираторы. Раньше это считалось серьёзным нарушением. Или сейчас их разрешили ставить? Если нет,
то примите, пожалуйста, меры!
Жители дома №20 по ул.Володарского

Фото – Александра Курбатова
Живёт в сердцах людей святая вера в Бога
И главный символ веры – Божий крест!
Попов Владимир Иванович,
капитан 1 ранга в/о, профессор
Военно-Морской академии им.Н.Г.Кузнецова,
житель Сестрорецка

ПРАЗДНИК
День матери – относительно новый праздник, но он уже
прочно вошёл во многие российские дома.
И это замечательно: сколько
бы хороших, добрых слов мы не
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не
будут. Красиво и незабываемо
проходят в нашем городе различные мероприятия, посвящённые
этому памятному Дню, на них мамам дарят не только добрые сло-

В День матери
ва и улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками, и
специально подготовленные концертные номера.
В этом году поздравления принимали: Валентина Степановна
Ковердюк, которая 31 октября этого года вместе с супругом отметила «золотой» юбилей свадьбы, а
также Ольга Маркова, Маргарита
Александрова, Варвара Ишутина,

Яна Романова и Виктория Крушинина – многодетные мамы, каждая
из которых воспитывает троих детей. Их сердечно поздравили начальник отдела ЗАГС Курортного
района Валентина Романова и Глава муниципального образования
города Сестрорецка Александр
Бельский.
Сергей Аксёнов
Фото – Гульнары Максаровой

Отвечает Екатерина Магомедова, главный
специалист Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, уполномоченная составлять протоколы об
административных правонарушениях в сфере
благоустройства:
– Установка парковочных блокираторов и прежде, и сейчас является серьёзным нарушением
правил благоустройства, то есть незаконной. За
это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до пяти тысяч рублей. Мы регулярно совершаем объезды
территорий сестрорецких дворов, поэтому ни одно такое нарушение
не оставим без последствий. Уважаемые читатели, если вы где-то увидите подобный блокиратор, звоните к нам в отдел благоустройства по
телефону 437-11-66. Приедем и обяжем нарушителя демонтировать
незаконно установленное устройство.
Если в ближайшее время жители дома №20 по улице Володарского самостоятельно не демонтируют установленные ими устройства для выделения парковочных мест, то не позднее 15 декабря их блокираторы будут демонтированы силами Местной администрации. Но этом случае получить
свою собственность владельцы смогут только после подписания протокола
об административном правонарушении.

Ст. 29.1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:
самовольная установка и (или) использование самовольно установленных ограждений и иных конструкций на проезжей части автомобильных дорог, в местах расширения проезжей части автомобильных дорог, на
тротуарах, дворовых территориях, территориях общего пользования для
обозначения (выделения) мест в целях размещения, остановки, стоянки
транспортных средств влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

ДАТА

Чернобыль
не забудем никогда!

28 ноября у памятника «Жертвам
радиационных аварий и катастроф»,
установленного в Сестрорецке, напротив дома №261а по Приморскому шоссе в память о пострадавших участниках
ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС при возведении защитного Саркофага, состоялся торжественно-траурный митинг.
На митинг собрались участники ликвидации аварии и строительства Саркофага, которые сегодня проживают в 38-м
квартале города Сестрорецка, а также
Глава муниципального образования Александр Бельский, депутат Юрий Козырев
и помощник депутата Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга Михаил
Деревянко.
Участники говорили о том, что из
Чернобыльской аварии всем необходимо извлечь суровые уроки. Ведь и
сегодня никто не застрахован от катастроф техногенного и природного характера. Поэтому необходимо
быть готовыми к опасности, иметь
постоянно действующую систему
оповещения, учиться эффективным
способам защиты.
После окончания митинга его участники отправились на торжественно-памятное мероприятие в петербургский
ДК имени И.И.Газа.
Наталья Поклонская
Фото – Евгения Громова

Саркофаг
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла техногенная катастрофа мирового масштаба,
взрывом был полностью разрушен четвёртый энергоблок станции. Радиоактивный вулкан начал
выбрасывать и распространять
опасные невидимые вещества по всему миру. Особенно пострадали
Украина, Белоруссия, Брянская область РСФСР. Сразу после аварии
повышенный уровень радиации обнаружили даже в Швеции и многих
других странах. Нужно было срочно укрощать радиоактивную опасность, и к Чернобыльской АЭС бросили войсковые части, привлекли
лучших учёных и специалистов, привезли технику из всех отраслей
народного хозяйства страны. Тогда же было решено накрыть разрушенный энергоблок защитным бетонным Саркофагом.
Работы по его строительству проводились в крайне трудных условиях, в отсутствии практического опыта и знаний, а также сложности доступа к объекту из-за высокого уровня радиации. Шла самая настоящая
война, только война невидимая, так как радиация не имеет цвета и запаха. Строительство Саркофага продолжалась шесть месяцев, и в нем
приняли участие десятки тысяч советских людей – настоящих патриотов
Родины, совершивших в Чернобыле величайший подвиг. Никто не может
точно подсчитать, сколько людей получили там смертельную дозу радиации, а сколько из ликвидаторов стали инвалидами.
30 ноября 1986 года было издано Постановление Совета Министров
СССР об окончании работ по строительству Саркофага. Чернобыльскую
катастрофу удалось остановить.
Николай Фёдорович Шаковец, председатель Совета,
участник ликвидации аварии на ЧАЭС, полковник запаса
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ПРОФИЛАКТИКА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет
ветеранов Курортного района, районные отделения общества «Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского Общества инвалидов и общественная организация «Союз «Чернобыль»
России» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, родившихся в ноябре – с юбилеями:
с 95-летием: Екатерину Викентьевну Голованову
с 90-летием: Тамару Николаевну Левидову
с 85-летием: Нину Петровну Семёнову, Анну Андреевну Мельник,
Марию Никитовну Бигун, Марию Алексеевну Лукшину, Валентину Григорьевну Крутову
с 80-летием: Тамару Анатольевну Александрову, Анну Константиновну Смекалову, Екатерину Ульяновну Бабкову, Фагиму Гайнулловну
Файзуллину, Эмму Гиршевну Жданову, Руфину Михайловну Шелехову, Анатолия Васильевича Антонова, Софию Гершовну Гриншпун, Анатолия Васильевича Антонова, Василия Степановича Зюбина, Галину Александровну Савельеву, Николая Андреевича Кузнецова, Зою Васильевну
Кутузову, Басю Мордуховну Мойжешевскую, Эмму Петровну Кузнецову,
Дмитрия Константиновича Таранова
с 75-летием: Антонину Дмитриевну Яковчук, Галину Александровну Захарчук, Елену Семёновну Антонову, Владимира Васильевича Нагибина, Александра Сергеевича Васильева, Виктора Алексеевича Погодина, Виктора Николаевича Косых, Нину Михайловну Тихомирову, Корнелю
Ивановну Муравьёву, Льва Робертовича Иессена, Антонину Николаевну Тютенкову, Галину Николаевну Васильеву, Нину Васильевну Левкович,
Анатолия Викторовича Ильина, Людмилу Вениаминовну Лядову, Станислава Васильевича Малова, Ларису
Михайловну Казьмину, Тамару
Михайловну Шерелис, Марию Васильевну Магомедову, Татьяну Филипповну
Ахметову, Юрия Фёдоровича
Владимирова
Желаем всем юбилярам доброго здоровья, счастья, благополучия и тепла
в родных домах и
семьях!

Дважды в год во всём мире
отмечаются даты, посвящённые проблеме курения табака –
31 мая (Всемирный день без табачного дыма) и третий четверг
ноября (Международный день
отказа от курения) – с целью привлечения внимания общественности к негативным последствиям курения табака.
В Курортном районе также ежегодно проводятся мероприятия, которые посвящены этим датам. Нынешний год исключением не стал.
Добровольцы из молодёжной службы «Доверие» Центра психолого-медико-социального сопровождения
Курортного района и члены общественной организации «Общее дело»
провели акцию «Я не курю! И это
здорово». Широко известно выражение: «капля никотина убивает лошадь». Некоторые учёные даже счи-

АКТУАЛЬНО

Информация
для судоводителей

В соответствии с распоряжением Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2014 г. №129-р, водные объекты для плавания на маломерных
судах в Санкт-Петербурге закрыты с 16 ноября 2014 года.
Денис Кривенченко, руководитель ГТН №2
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Санкт-Петербургу»

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Ищем свидетелей ДТП!
13 ноября около 14.30 в Сестрорецке у д.3 по улице Мосина (напротив здания бани)
легковым автомобилем ВАЗ (предположительно ВАЗ-2109 или
ВАЗ-21099) был сбит
велосипедист (муж.
1939 г.р). В результате ДТП велосипедист
получил телесные повреждения. Просьба очевидцев данного ДТП откликнуться и
позвонить в ОГИБДД
Курортного района по тел.: 573-18-45, 573-18-47.
Светлана Меженская, инспектор ОГИБДД

Откажитесь от сигарет!
тают, что такая капля
может убить не одну,
а сразу трёх лошадей.
Что же касается человеческого организма,
то смертельная доза никотина для него – всего 50-100 миллиграммов. При выкуривании
в день 20-25 сигарет за
30 лет курильщик пропускает через свои лёгкие в среднем 150-160
килограммов табака и
не умирает лишь оттого,
что вводит его небольшими дозами.
Добровольцы команды «Доверие» поставили перед собой цель до-

Юрий ДОКИШ,
врач, депутат
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Несмотря на огромный вред, который курение приносит здоровью, многие
люди всё-таки пока ещё не расстались с
этой привычкой. Надеюсь, что подобные
акции позволят многим сделать первый
шаг в сторону избавления от пагубной
зависимости. Стоит отметить, что после принятия Федерального закона «Об
ограничении курения табака» в стране,
и, в частности, в нашем Курортном районе, по данным социологических исследований, число курильщиков постепенно
стало снижаться. Уверен, что эта тенденция сохранится!

нести до жителей нашего района эту
далеко не радостную статистику. Общественная организация «Общее
дело» предоставила для проведения
акции воздушные шары с девизом «Я
не курю! И это здорово!», а также мотивирующие DVD-диски, на которых
записаны документальные фильмы,
раскрывающие важную для человека
информацию о вреде табака.
Выйдя на сестрорецкие улицы,
добровольцы команды «Доверие»
раздавали воздушные шары некурящим прохожим, а DVD-диски – курящим, с пожеланием скорейшего
избавления от этой пагубной привычки. Всего в акции приняло участие 170 человек в возрасте от 14
до 60 лет.
Наталья Поклонская

Уважаемые жители и гости Курортного района!
Полиция ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга обращает ваше внимание, что с 1 июня 2014 года вступил в силу закон «О запрете курения в общественных местах».
В соответствии со ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями
культуры и учреждениями органов по делам молодёжи, услуг в области физической культуры и спорта.
За нарушение закона в соответствии со статьей 6.24 КРФоАП предусмотрены
штрафы. Полицией по данному направлению регулярно проводится профилактическая работа. Например, 13 ноября нарядом ППСП была проведена разъяснительная беседа с гражданином С., который в присутствии своего несовершеннолетнего ребенка потреблял табачные изделия на территории, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Кроме того, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Курортному району было составлено 33 административных протокола в отношении несовершеннолетних за нарушение статьи
6.24 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (запрет курения табака на
отдельных территориях).
ОМВД России по Курортному району СПб

ПАМЯТЬ

Невосполнимая утрата
Буквально в прошлом номере нашей газеты, в
материале, посвящённом хору «Русская песня» Сестрорецкого инструментального завода, была напечатана фотография ветерана хора Надежды Ивановны Болдовой. Ещё 20 ноября она выступала в
кинотеатре «Курортный» на концерте, посвящённом
юбилею народного коллектива, в составе которого пела на протяжении 40 лет его существования. А
всего через несколько дней её не стало. Ей было 85
лет. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким этого замечательного человека.
Редакция газеты «Здравница Санкт-Петербурга»

Был предан своему делу
25 ноября после продолжительной болезни скончался Александр
Михайлович Кривцун.
Он родился в 1942 году на Камчатке. После окончания военного факультета при Томском государственном медицинском институте проходил службу врачом медицинской части. В 1970-1980-х годах был начальником госпиталей в Ленинградской области, Карелии, Мурманске. С декабря 1988 г. по
апрель 1998 г. – начальник Тарховского военного санатория. За годы службы полковник медицинской службы А.М.Кривцун проявил себя как высокопрофессиональный врач, умелый руководитель, преданный делу организатор военного здравоохранения.
Выражаем родным и близким А.М.Кривцуна глубокие соболезнования.
Сотрудники Санаторно-курортного комплекса «Западный» МО РФ
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ДАТА

Помним великого спортсмена

Шаляпин русского футбола,
Гагарин шайбы на Руси.
Евгений Евтушенко
1 декабря исполнилось 92 года
со дня рождения Всеволода Михайловича Боброва, советского
спортсмена, Заслуженного тренера СССР, Заслуженного мастера
спорта, Олимпийского чемпиона,
который начинал свою спортивную карьеру в Сестрорецке.
Его детство прошло в нашем городе. На заводском стадионе он
начал играть и в футбол, и в хоккей. В те времена это было обычной практикой: летом – футбол,
зимой – хоккей. Перед войной Всеволод выступал за клуб ленинградского «Динамо». Одновременно он
работал слесарем-инструментальщиком завода «Прогресс» и вместе
с эвакуированным предприятием
оказался в Омске.
В 1942 году его призвали в армию. Воспользовавшись негласной
инструкцией, позволяющей не отправлять самых талантливых спортсменов на передовую, фамилию
Боброва вычеркнули, и он остался
в Омске. Вскоре там была создана
сильная армейская футбольная команда, в которой выступал Всеволод. А потом волей армейского начальства он оказался в московской
хоккейной команде ЦДКА, из которой перешел в футбольную команду.

В первом же сезоне 1945 года
Всеволод Бобров показал, на что
способен. Он прославился своими неудержимыми прорывами,
когда никто не мог его остановить. Пробив защиту, он возникал
перед воротами и неуловимым
движением посылал мяч мимо
вратаря. Причем, любил обмануть вратаря, что приводило трибуны в полный восторг.
В 1947-1953 годах Бобров совмещал свои выступления в фут-

боле с хоккеем. В чемпионатах
СССР по футболу он забил 97 голов в 116 матчах. Всеволод Михайлович был единственным в
истории спорта участником Олимпийских игр – капитаном футбольной и хоккейной команд.
К сожалению, в 1952 году Всеволод Бобров уже завершил свою карьеру футболиста. Она оказалась
совсем недолгой – 5 лет он играл
в команде ЦДКА, 3 года в команде
ВВС и год в «Спартаке». Причиной
досрочного ухода Боброва из футбола стали постоянные травмы. С
тех пор он играл в хоккей и совершил на ледяной площадке не меньше спортивных подвигов.
В 1954 году состоялся сенсационный дебют сборной СССР на чемпионате мира по хоккею, где она заняла
первое место, а Бобров был признан
лучшим нападающим мира. Уже через два года Олимпийская сборная
команда СССР по хоккею, тренером
которой был Всеволод Михайлович,
выиграла золотые медали. Причём, в
нескольких сезонах он был одновременно играющим тренером.
Умер выдающийся футболист и
хоккеист 1 июля 1979 года в Москве и похоронен на Кунцевском
кладбище.
Артём Сергеев

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

– Сестроречане помнят, любят и уважают Всеволода Боброва. Ровно двенадцать лет назад в сквере у вокзала ему был
открыт памятник работы известного петербургского скульптора Виктора Онежко. В Сестрорецк вместе с известными
советскими хоккеистами несколько раз
приезжала вдова Всеволода Михайловича. А в день его рождения депутаты Муниципального совета обязательно возлагают
цветы к памятнику знаменитому спортсмену. Так было и в этот день рождения
великого спортсмена – нашего земляка. А 9 декабря в 13.00 в Музее спорта 556-й школы откроется выставка, посвящённая жизни В.М.Боброва.

ПРОФИЛАКТИКА

Об антикоррупционном поведении
В Доме детского творчества
«На реке Сестре» прошёл конкурс методических разработок
по проведению классных часов,

посвящённых антикоррупционному поведению.
Целями конкурса стало воспитание активной гражданской позиции
учащихся в неприятии коррупционного поведения, привлечение внимания молодёжи к проблеме противодействия и борьбы с коррупцией
в современном обществе.
На конкурс были представлены
как методические разработки, так и
презентации на заявленную тему. В
своих разработках педагоги познакомили с историей возникновения
коррупции в России (учитель истории школы №545 В.В.Серов), нашли

её признаки в литературных произведениях (учитель русского языка и
литературы А.Ю.Азаркина), обсудили тему совместно с обучающимися
и даже написали синквейны на антикоррупционную тему (учитель химии школы №466 О.Э. Овчарова).
Призёром конкурса стала методическая разработка «Что такое
коррупция и как её победить» учителя химии Ольги Эдуардовны Овчаровой из песочинской школы №466.
Наталья Кучугурина,
сотрудник
социально-досугового отдела
ДДТ «На реке Сестре»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты пенсий в декабре
Дата выплаты
по графику
3
4
5-6
7-8
9
10
11
12-13
14-15
16
17
18-19
20-21

Дата фактической
выплаты
3 декабря
4 декабря
5 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря

Через отделения ОАО
«Сбербанка России», в том
числе выплата ЕДВ льготным категориям граждан МО
и МВД – 19 декабря 2014 г.
Через другие кредитные организации – 17 декабря 2014 г.
Через кредитные организации без договора –
22 декабря 2014 г.
Напоминаем, что график выплаты (в том числе через
Сбербанк России) размещается ежемесячно на официальном сайте ПФР, на странице Отделения ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области pfrf.ru/ot_
peter в новостном блоке, а также в разделе об Отделении/график выплаты пенсий.
Виктор Андреев, начальник Управления ПФР

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

Жаркие поединки
юных вольников
В Санкт-Петербурге в начале ноября прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти выдающегося тренера
В.Г.Корнилова.
В соревнованиях приняли участие более 130 борцов из 16 городов Северо-Запада России, а также из Тверской, Московской и Смоленской областей. К сожалению, из троих участвовавших в турнире ребят из сестрорецкого подростково-молодёжного центра «Восход» только Зелемхану
Бубочкину удалось подняться на пьедестал. Учтя уроки сочинского турнира, где он проиграл финальную схватку, здесь наш спортсмен выглядел
очень собранным и уверенным. Результат этого – пять чистых побед и звание чемпиона в весе до 46 кг.
А на всероссийском турнире памяти Героя Советского Союза И.А.Каберова в Великом Новгороде, в котором также участвовали трое наших борцов, уже двое из них поднялись на пьедестал почёта – Сергей Жепан и Фёдор Кислов. Несмотря на то, что оба они стали серебряными призёрами,
считаю их выступления успешными. В каждом весе боролись от 15 до 30
спортсменов, а всего соревнования собрали 360 борцов из 26 команд европейской части России. Третий наш участник Максим Григорьев занял пятое место в весе до 32 кг (при собственном весе 29 кг). Его категории на
турнире просто не было. Будем надеяться, что и на других турнирах мы не
останемся без медалей.
Юрий Цатурян

АКТУАЛЬНО

В нашей библиотеке
к Новому году
Уважаемые сестроречане! В преддверии наступающего Нового года библиотека имени М.М.Зощенко
приглашает вас в «Мастерскую деда Мороза», которая будет проходить на
абонементе с 6 по 14 декабря в 17.00:
6.12. Создаём новогодние
открытки, выбираем книги
для новогоднего настроения.
7.12. Мастерим символ года.
8.12. Получаем новогодний гороскоп, выбираем наряд к празднику, готовим украшения для дома.
9.12. Делаем игрушки для ёлки.
10.12. Узнаём, что приготовить к праздничному столу и чем его украсить. Мастер-класс по изготовлению снеговика.
11.12. Нет снега на улице? Сделаем его сами. Мастерим снежинки.
13.12. Создаём своими руками уникальную ёлочку.
14.12. Мастер-класс «Валяние из шерсти». Татьяна Фролова.
С 4 по 21 декабря на абонементе также откроется книжно-иллюстрированная выставка «С Новым счастьем! С Новым годом! С Новым в жизни поворотом!», на которой будут представлены новые книги, связанные с
празднованием Нового года:
«История Новогодней ёлки. Стихи, открытки, поздравления». А вы знаете, что когда-то Новый год в России встречали первого сентября? Сейчас
это первый день школьных занятий и начало осени. А столетия назад наши
предки праздновали в этот день Новый год, но никаких ёлок, подарков и
Дедов Морозов тогда и в помине не было. Откуда же появился этот праздник? Альбом, посвящённый истории
празднования Нового года,
создан из стихотворений,
новогодних традиций, рассказов и замечательно проиллюстрирован старыми открытками со всего света.
«История Рождества.
Стихи, открытки, поздравления». На свете нет больше такого праздника любви
и света, который объединяет
всех людей. Везде, где живут христиане, празднуется
этот день. Его каждый год с
благоговением ждут и дети, и взрослые. Альбом, рассказывающий об истории Рождества, создан из стихотворений, колядок, кулинарных рецептов, в
нём представлены старые открытки на Рождественские темы.
С 22 по 30 декабря приглашаем вас на Выставку новых поступлений на
абонемент. Вашему вниманию будут представлены новинки зарубежной и
русской литературы, фэнтези, детективы и путеводители, книги по кулинарии и декоративному творчеству. Вы также сможете проконсультироваться
с дежурным библиотекарем, что из предложенного можно почитать именно
вам. Приходите, ждём вас!
Светлана Амосова,
библиотекарь читального зала библиотеки им.М.М.Зощенко
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АФИША

Программа
телеканала

АНОНСЫ

3 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
4 декабря: 18.30 «Диалог у озера» (заместитель председателя
Муниципального совета города Сестрорецка Владимир Витальевич
Матвеев. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы. Звоните и выигрывайте призы!).
5 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
6 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
7 декабря: 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).
8 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
9 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое» (история школ олимпийского резерва в Курортном районе).
10 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
11 декабря: 18.30 «Диалог у озера» (заместитель главного врача больницы №40 Наталья Михайловна Начкепия и заведующий поликлиникой №68 Александр Владимирович Коробко расскажут о новых расширенных возможностях вновь открывшейся поликлиники. В
прямом эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы. Звоните
и выигрывайте призы!).
12 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
13 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трех передач
недели). 9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
14 декабря: 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).
Контакты: служба новостей: 989-06-80,
реклама на телеканале: 984-75-74

НОВАЦИИ

WI-FI в Сестрорецке
– сквер у Профессионального лицея №120
– сквер на площади Свободы
– сквер у Центральной библиотеки
имени М.М.Зощенко
– сквер у Центральной детской библиотеки
– привокзальная площадь
– сквер у памятника В.М.Боброва
Напоминаем, что работает пилотный проект Муниципального совета города Сестрорецка по созданию WI-FI зон – беспроводного бесплатного уличного доступа в сеть Интернет. Техническую поддержку
проекта обеспечивает ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение».
Соб. инф.

ИНФОРМАЦИЯ

WWW.SESTRORETSK.ORG
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В полицию требуются
ОМВД России по Курортному району г.Санкт-Петербурга осуществляется набор кандидатов.
На должность полицейского. Требования к кандидатам: мужчины от 18
до 35 лет, гражданство РФ (постоянная регистрация обязательна РФ), отслужившие в Вооруженных Силах РФ, образование среднее (полное)/среднее
специальное, высшее, предпочтительно высшее юридическое. Зарплата от 30
тыс. рублей, полный соц. пакет.
На вольнонаёмную должность водителя. Требования к кандидатам: мужчины от 20 до 60 лет, гражданство России (постоянная регистрация обязательна), с опытом вождения от 1 года (действующая медицинская справка), категории В, ВС, ВСД, образование среднее (полное)/среднее специальное. Зарплата от 18 тыс. руб., полный соц. пакет.
По всем вопросам обращаться по тел.: 573-17-97, ОРЛС.

Средней школе № 450, расположенной по адресу: г.Зеленогорск, ул.Красноармейская, д.11,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Учитель технологии (для девочек). Требования – высшее образование, опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Преподаватель-организатор ОБЖ. Требования – высшее образование (возможно – военное).
Обращаться по телефону: 417-26-01

На нем вы сможете узнать много интересного об уникальной истории и современной жизни города. Вы также узнаете о деятельности
органов местного самоуправления, сможете прямо отсюда обратиться к депутатам, руководителям Муниципального совета и Местной
администрации и получить ответ на свой вопрос. В регулярно обновляемом разделе новостей вы сможете получать оперативную информацию об анонсах сестрорецких событий. Добро пожаловать!

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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