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В День Героев Отечества

На митинге 9 декабря 2014 г.
Земля российская, земля сестрорецкая… Много отважных
сынов Родины навсегда оставили свой след в народной памяти. История Сестрорецка, как
и всей страны, вобрала в себя
бесчисленное множество примеров героических подвигов наших земляков – тех, кто стоял
на защите рубежей Родины во
время войн и сражений, выпавших на его долю.
Мы гордимся воинами, которые
проявили доблесть и отвагу на полях сражений. Мы восхваляем и тех
героев, что проявили мужество и
бесстрашие в мирное время. Далеко не каждый способен броситься
спасать другого человека, «не жалея живота своего». Они боролись
за то, чтобы торжествовала жизнь,
чтобы люди могли заниматься мирным трудом: строить дома, растить
детей, сажать сады и парки. Благодарные потомки запечатлели бессмертные образы героев в бронзе
и камне, назвали их именами улицы

и посёлки, воздвигли в их честь памятники, создали музеи и залы боевой славы.
Каждый житель и гость Сестрорецка должен знать имена Героев,
которые прославили своими подвигами не только наш родной город, но и всю страну. Это и герой-пограничник А.И.Коробицын,
Герои Советского Союза Г.П.Григорьев и Л.Н.Борисов, чьими именами названы улицы Сестрорецка,
Герои Советского Союза Ф.Я.Аккуратов, В.В.Койнаш, Б.А.Корнилов,
А.М.Салов, Д.М.Смирнов, похороненные на Сестрорецком кладбище,
наш земляк Фёдор Чистяков, командир истребительного батальона
И.А.Осовской и его боевые соратники, вставшие живым щитом перед врагом на подступах к Сестрорецку-Ленинграду в сентябре 1941
года, разведчик Николай Кузьмин и
многие-многие другие.
День Героев Отечества – отнюдь
не рядовой праздник. Он заставляет
нас задумываться о том, что лежит в

основе гражданской ответственности и истинного, неподдельного патриотизма. Часто мы даже не знаем о подвигах, которые совершены
этими замечательными людьми – во
имя страны, города, людей, каждого

из нас, и не догадываемся, что настоящие герои жили или живут рядом с нами – в одном городе, одном
доме или даже одном подъезде.
Таким был Алексей Николаевич
Широков. Вплоть до своей смерти

О ГЛАВНОМ
в 1985 году он жил и работал в нашем городе. Между тем, в годы Великой Отечественной войны этот
человек был одним из создателей Сестрорецкого рубежа обороны Ленинграда. Недавно депутаты
Муниципального совета направили
в Топонимическую комиссию предложение назвать его именем одну
из новых улиц в городе Сестрорецке. О комбате Широкове читайте в
нашей газете. Эта публикация посвящена всего лишь одному человеку в истории Сестрорецка, которого мы по праву можем назвать
героем. Но ещё очень много достойных имён ждут своего часа,
чтобы вернуться из незаслуженного забвения.
В День Героев Отечества в Сестрорецке чествовали участников
Великой Отечественной войны. В
нашем городе живут 10 ветеранов,
воевавших на Белорусском фронте и принимавших участие в боях за
освобождение Белоруссии, 70-летие которого отмечалось 3 июля.
Посольством Республики Беларусь
в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга были переданы юбилейные медали «70 лет освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков»
для ветеранов, принимавших участие в освобождении Белоруссии,
проживающих ныне в Курортном
районе Санкт-Петербурга. Многие
из них в этот день присутствовали
на торжественном заседании в районной администрации и лично получили заслуженные награды.
Затем ветераны и учащиеся сестрорецких школ собрались на митинг у стелы Героя Советского Союза Г.П.Григорьева, где в Почётном
карауле стояли юные участники подростково-молодёжного клуба «Сестрорецкий рубеж». Вот так
формируется настоящая связь поколений и создаются новые патриотические традиции. Одна из них –
сохранение памяти о Героях нашего
Отечества.
Владимир Крючков

С 2007 года по инициативе российских парламентариев 9 декабря мы отмечаем памятную
дату, посвящённую Героям нашего Отечества. В
этот день мы не только отдаём дань памяти нашим героическим предкам, но также чествуем
ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы. По сути, речь
идёт о восстановлении существовавшего в дореволюционной России праздника – Дня георгиевских кавалеров, который отмечался как раз
9 декабря. В этот день в 1769 году российская
императрица Екатерина II учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика
и Победоносца Георгия – высшую воинскую награду Российской империи. В те годы орденом
награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых
первая была наивысшей.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В Тарховке будет новый вокзал?
Реконструкция школы началась
Улица Комбата Широкова
Спутник имени Вернова
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ДАТА

Память человеческая строго
Дни считает, как бойцов в строю
Знает мир, что путь ваш был нелёгок
К этому торжественному дню.
В Сестрорецке, как и по всей
стране 3 декабря отметили День
Неизвестного солдата. На мемориале, расположенном на 37-м
километре Приморского шоссе,
рядом с ДОТом состоялся торжественно-траурный митинг.
Участники митинга, среди которых были ветераны, школьники,
представители Муниципального
совета и администрации Курортного района, с алыми гвоздиками в
руках выстроились перед памятником Солдату.
Перед собравшимися выступили начальник организационного отдела администрации района, ветеран подразделений особого риска
России, ветеран военной службы
Александр Павлович Ткаченко и заместитель председателя Совета ветеранов Курортного района, житель
блокадного Ленинграда Юрий Порфирьевич Мыльников.
Особо приятно, что на митинге выступили также представители молодого поколения – учащиеся
школы №324. Они рассказали, что
им важно осознавать, какой ценой
досталась Победа. Знать не только для того, чтобы поклониться силе
духа и мужеству защитников Родины, но и чтобы принять от них эстафету великой ответственности за
судьбу своей Отчизны, следующих
поколений.
Николай Иванов

Памяти Неизвестного солдата

В Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах
России» недавно были внесены изменения, которые установили новую памятную дату – 3 декабря – День Неизвестного солдата, поскольку именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного
солдата был перенесён из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у
Кремлёвской стены. На плите, лежащей на могиле Неизвестного
солдата, сделана надпись: «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен». День Неизвестного солдата – возможность ещё раз отдать дань памяти всем тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и
не удалось установить.

АКТУАЛЬНО
В конце декабря должны
пройти торги по продаже права
на заключение инвестиционного договора на реконструкцию
здания железнодорожной станции Тарховка.
Вместо старого деревянного
здания билетной кассы предстоит построить современный комплекс обслуживания пассажиров.
Начальная стоимость торгов заявлена в 820 тысяч рублей. Кас-

ИНФОРМАЦИЯ

Официальный
сайт
Сестрорецка

Новый вокзал в Тарховке
совую зону инвестор должен будет передать ОАО «РЖД» в счёт
платы за право заключения договора, а вот коммерческие площади сможет оформить в собственность. Как уточнили в Российском
аукционном доме, участок под застройку предоставляется сроком
на два года.

www.sestroretsk.org –
официальный интернет-сайт муниципального образования города
Сестрорецка. 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. Добро пожаловать!
1906 г.

2014 г.

Напомним, что прежде уже решался вопрос о строительстве вокзала в Сестрорецке. ОАО «РЖД»
был определён инвестор, готовился проект нового здания. Однако,
в последний момент договор был

расторгнут, и в настоящее время
судьба сестрорецкого вокзала под
вопросом. Посмотрим, не постигнет ли такая же неопределённость
и Тарховку…
Зарина Бурбулова
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ДАТА
Уважаемые жители
города Сестрорецка!
20 лет назад, 12 декабря 1993 года всенародным
голосованием была принята Конституция Российской
Федерации.
Новый основной Закон
заложил основу всей законодательной базы нашей
страны, определил права и
свободы граждан, структуру
государственного устройства, а также чёткий механизм выборов, передачи
власти, взаимоотношений
между регионами и центром. Именно это стало залогом стабильного развития России в течение последних лет.
Опираясь на конституционные принципы, наша страна достигла успехов в решении важных экономических и социальных задач, в укреплении
духовных и нравственных ценностей. Мы продолжаем строить сильную и
процветающую Россию.
Желаю благополучия, мира, согласия и новых успехов в труде на благо России и Санкт-Петербурга!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРАЗДНИК
На главной площади Сестрорецка, рядом с новогодней ёлкой, которую там недавно установили, в конце декабря будет
сооружён ледовый каток.
На площади Свободы появится удобное пространство размером 30 на 40 квадратных метров
для новогодних и рождественских забав. Там планируется создать несколько зон, включающих в себя как непосредственно
каток, так и ледовые скульптуры,
игровые объекты, в том числе ледовые горки, лабиринты, тематические тантамераски – стенды
для фотографирования и торговые павильоны.

Ледяной городок

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Общероссийский
день приёма граждан
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 местному 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.

Приём граждан
в полиции
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, с 12.00 до 20.00 руководство ОМВД России по
Курортному району г.Санкт-Петербурга по адресу г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.7/9 будет проводить приём граждан. Телефон для информации: 573-17-82.

В декабре 2013 г.
В деревянных шале (ну прямо как
в Швейцарии) будет пахнуть жареным миндалем и каштанами, там можно будет согреться горячим чаем,
глинтвейном и купить приглянувшиеся
сувениры к Новому году и Рождеству.

К сожалению, в прошлом году
не повезло с погодой, стояла плюсовая температура, и поэтому замечательный ледяной городок на
площади Свободы буквально за несколько дней растаял. Надеемся,

что в этот раз погода на Новый год
не подкачает, и ледовый городок будет радовать сестроречан в течение
всех новогодних и рождественских
праздников.
Николай Алексашенко

АКТУАЛЬНО

Реконструкция школы началась
В одном из прошлогодних номеров нашей газеты рассказывалось о судьбе разливской школы №434. Вновь возвращаемся к
этой теме.
Напомним, что осенью прошлого года стало известно, как в целях
сокращения бюджетных расходов
было запланировано «заморозить»
многие стройки, в том числе, школы №434 в Разливе. Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка тогда незамедлительно
рассмотрели сложившуюся ситуацию и направили обращение Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Сергеевичу Полтавченко с
просьбой вмешаться в ситуацию
и продолжить работы по реконструкции разливской школы. В
полученном ответе говорилось,
что финансирование реконструкции школы №434 со строительством пристройки с бассейном
всё-таки будет предусмотрено.

Валентина БАБУШКИНА,
заведующая детским садом №25 «Умка»,
депутат
Муниципального совета
города Сестрорецка:

– Необходимость реконструкции разливской школы, старейшего образовательного учреждения, была связана с
тем, что оба её здания уже не отвечали современным нормам и требованиям. Жаль, конечно, что не удастся сохранить двухэтажное деревянное здание,
построенное ещё в 1905 году для Алексеевской школы Санкт-Петербургского общества грамотности. В последние
годы оно неоднократно горело и пришло
в полную негодность. Но взамен него будет построен современный трёхэтажный кирпичный корпус с новыми классами, двумя бассейнами, актовым залом и
школьным музеем. Очень надеюсь, что через полтора года обновлённая
школа в Разливе гостеприимно распахнёт свои двери перед учащимися.

Проект новой школы

ДОСУГ

На коньках
В настоящее время по всем направлениям работы ведётся активная подготовка к зимнему сезону. До начала новогодних праздников в
Курортном районе откроются 11 катков и 2 хоккейные коробки, в том
числе, в Сестрорецке по следующим адресам:
КАТКИ:
– Приморское шоссе, 38
км, санаторий «Белые ночи»;
– Приморское шоссе, 38
км, санаторий Дюны»;
– Дубковское шоссе, д.42,
парк «Дубки» (два катка).
– ротонда музея «Шалаш»,
ресторан «Шалаш»;
ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА:
– ул.Токарева, д.15, ПМЦ
«Восход».
Соб.инф.

Фото Гульнары Максаровой

И вот, работы по реконструкции
школы начались.
Проект реконструкции комплекса 434-й школы разработало ООО «Петербургская строительная компания». Проект этот
предполагает, что на участке со-

хранится второе –
каменное – историческое здание. Оно,
т о гд а е щ ё д в у х э тажное, было построено в 1908
году, а спустя ровно

30 лет его надстроили двумя дополнительными этажами.
Рабочие генподрядчика ООО
«Техмонтаж» уже приступили к разборке Алексеевской школы (снята крыша) и демонтажным работам
внутри кирпичной четырёхэтажки. Завершиться работы по реконструкции школы должны в декабре
2015 года.
Алексей Николаенко

Октябрь 2014 г.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В преддверии празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. депутаты Муниципального совета города Сестрорецка поддержали инициативу назвать
одну из новых улиц в нашем городе именем Комбата Широкова.
С такой инициативой выступили патриоты-краеведы Юрий Степанов и Олег Бушко. Они пришли в Муниципальный совет и рассказали депутатам, что этот человек своей жизнью заслужил, чтобы его фамилия появилась
на карте нашего города. Именно он сумел организовать оборону Сестрорецкого рубежа в самый трудный период 1941-1942 годов силами измученных, голодных, слабо вооружённых бойцов против отлично подготовленных
финских войск, рвавшихся в Ленинград.
Владимир Крючков

Улица комбата Широкова
Герой нашего повествования –
Алексей Николаевич Широков, боевой офицер, прошедший дорогами войны с самого первого её
дня и до победы 1945 года. Родился Алексей Николаевич Широков в 1910 году в посёлке Сертолово. После окончания школы
был призван в ряды Красной Армии. В 1932-1935 годах проходил обучение в школе младшего
нач. состава Ленинградского военного округа. Молодого парнишку отличали упорство в получении
знаний, высокая степень ответственности и дисциплины. Так что
уже через год он стал командиром отделения, а затем и помощником командира взвода школы.
Алексей твёрдо решил связать

На могиле А.Н.Широкова

Линия фронта по реке Сестре, 1942 г.

свою дальнейшую судьбу с армией. Поэтому, в декабре 1935года
он поступает на Курсы подготовки командного состава Ленинградского военного округа. В октябре 1939 года А.Н.Широкова
направляют в 28-й отдельный пулемётный батальон Карельского Укрепрайона ЛВО помощником
командира батальона. Алексей
Николаевич принимал участие в
советско-финской войне 19391940 годов. В июне 1941 года он

в звании лейтенанта становится
начальником штаба 4-го Отдельного пулемётного батальона 28го Укрепрайона Ленинградского
фронта. С приближением фронта к Ленинграду, в сентябре 1941
года Алексея Николаевича переводят в Колпинский укрепрайон командиром батальона. В октябре ему присваивают звание
старшего лейтенанта и направляют на Сестрорецко-Белоостровский участок фронта. Под его не-

Александр ВАЙМЕР,
депутат
Муниципального совета,
председатель
ДОСААФ России:
– Сестроречане просто обязаны помнить об Алексее Широкове. Именно благодаря этому человеку, настоящему герою, на территорию Сестрорецка не
ступил ни один вражеский фашистский
сапог. Депутаты своё веское слово сказали, теперь слово – за Топонимической
комиссией Санкт-Петербурга, именно
этот орган даёт окончательную рекомендацию по названию той или иной улицы.
Кроме того, к предстоящему юбилею предстоит привести в порядок могилу А.Н.Широкова на Сестрорецком городском кладбище.

Неспящий комбат
Ночь плывёт над землёй, тишина на морском берегу.
В блиндажах и окопах солдаты тревожно не спят.
«Ни за что, ни за что не позволим прорваться врагу!»
Про себя повторял, проверяя дозоры, комбат.
За бойцов он спокоен: рубеж на надёжном замке.
Пулемёты и пушки, запалы заправлены в связки гранат.
Уже год не стихают бои на его пятачке,
За которым стоит Сестрорецк, а за ним Ленинград.
Он, Алёша Широков – бывалый, отважный комбат!
Со своим батальоном он будет здесь насмерть стоять!
Верный клятве, врага не пропустит Советский солдат,
За спиной Ленинград, значит, некуда нам отступать!

посредственным руководством
было организовано создание круговой обороны – ДОТов и ДЗОТов
с применением массированного,
сосредоточенного огня, которые
стали применяться во всех частях
22-го Укрепрайона.

Из характеристики А.Н.Широкова 1942 года: «Тов. Широков с самого начала Отечественной войны находился на Ленинградском
фронте, защищая подступы к городу Ленинграду. Участник боёв
против немецкого фашизма на
Колпинском и Усть-Тосненском направлении. За это время показал
себя как один из лучших командиров, способных бить врага. Находясь в составе 22-го Укрепрайона,
т.Широков приложил огромнейший
труд в укреплении своего рубежа
обороны. По его инициативе переоборудованы ДОТы в наибольшей
насыщенности огневых средств.
* * *
В марте 1943 года А.Н.Широков
А.Н.Широков
за боевые заслуги и вклад в укрепление Сестрорецкого узла обороны был представлен к награждению орденом «Красного знамени». Из
представления к награждению: «Тов.Широков, командуя батальоном
на самом ответственном участке обороны Сестрорецкого узла, показал образцы мужества и отваги в борьбе с врагами нашей Родины.
Финны неоднократно пытались атаковать гарнизон батальона, но благодаря умелому руководству тов.
Широкова захватчики всегда с большими потерями откатывались обратно. Отважным трудом организовал
истребительное движение в батальоне. Истребители батальона имеют
на счету только лишь с апреля 1942
года уничтоженных до 700 белофиннов. Тов.Широков в самое трудное зимнее время 1941-42 годов сумел организовать и обеспечить всё
необходимое для боеготовности батальона. Батальон является частью,
способной выполнить любую боевую
задачу в любых условиях».

А.Н.Широков с семьей, 1984 г.
В июне 1944 года началась
подготовка к наступлению на Карельском перешейке. За боевые заслуги по прорыву «Карельского вала» Алексей Николаевич
был представлен к награждению
орденом Отечественной войны II
степени. В его представлении к
награждению значилось: «Благодаря отличной организации взаимодействия огневых средств, техники и личного состава, тов. Широков обеспечил на своём участке обороны уничтожение огневых
точек противника, что послужило успешному прорыву сильной,
укреплённой обороны финнов
9-10 июня 1944 года и дальнейшему продвижению наших войск».
1945 год Алексей Николаевич
встретил в родном батальоне в
звании полковника. За годы войны, помимо двух орденов, он был
награждён медалями «За боевые

* * * * *
Да, война унесла самых смелых и лучших ребят.
Они отдали жизнь, защищая Отчизну свою!
И живущие ныне идут на могилы солдат,
И минутой молчания памяти дань отдают.
Только те, кто погиб, до сих пор не поймут, почему
Столько много могил безымянных в забытых местах.
И могила комбата Широкова мало известна кому –
Ни солдатской звезды нет на ней, ни святого креста!
Но как ночь наступает, встаёт из могилы комбат
И вдоль Ржавой канавы обходит дозорных своих.
Как всегда он уверен: его часовые не спят,
Но на оклик его не услышит он голоса их.

заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», но своим первым орденом он
гордился больше всего. Ведь это
была его первая и такая почётная
боевая награда.
После окончания Великой Отечественной войны вплоть до 1951
года Алексей Николаевич продолжал служить в рядах Красной Армии в родном Ленинградском военном округе. В отставку Алексей
Николаевич вышел в должности
заместителя командира 53-го пулемётно-артиллерийского полка
ВМБ Поркалла УДД 8 ВМФ в 1959
году. Вернулся вместе с семьёй
в ставший ему родным Сестрорецк, где прожил до самой смерти
в 1985 году.
Юрий Степанов,
житель г.Сестрорецка

На Сестрорецком рубеже, 1942 г.
Он идёт вдоль могил, где бойцы его мирно лежат.
Всякий раз, проходя, он прощения просит у них,
Что от смерти не смог уберечь своих бывших ребят.
И слеза застывает в холодных глазницах сухих...
Ему снится порою, что снова грохочет война,
И что снова гремит над Страною тревожный набат,
И как прежде зовёт на защиту родная Страна.
Потому по ночам и встаёт из могилы комбат.

* * * * *

Путник, встань на колено и голову низко склони
Над могилой героя комбата,
Рюмкой водки его помяни
И солдат, что погибли, когда то.
Юрий Степанов
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ПАТРИОТИЗМ

А ну-ка,
парни!
5 декабря на базе сестрорецкой школы №545 прошёл конкурс
«А ну-ка, парни!», посвящённый
Дню Героев Отечества. Участие в
нём приняли представители всех
образовательных учреждений Курортного района.
Участников ожидала разнообразная и насыщенная программа – курс
молодого бойца, который включал
сборку-разборку автомата Калашникова, творческий конкурс, «увольнительная», когда ребятам вместе с девушками предстояло танцевать вальс.

Юрий КОЗЫРЕВ,
главный редактор газеты
«В нашем городе»,
депутат
Муниципального совета
города Сестрорецка:
– Такие мероприятия, безу словно, повышают престиж и привлекательность военной службы. Посещая воинские части, участвуя в патриотической
игре «Зарница», общаясь с ветеранами, ребята лучше понимают, что выполнить свой гражданский долг – не только
обязанность, но и большая честь. Кроме того, к армии нужно готовиться заранее, чтобы было проще в самые первые
дни и месяцы воинской службы. Очень приятно, что руководители образовательных учреждений Курортного района выделяют такую подготовку
в отдельную важную задачу.

К будущим защитникам Родины
с тёплыми напутственными словами обратились полковник, участник
боевых действий в Афганистане, начальник Аэроклуба ДОСААФ России
А.В.Чепрасов, Герой Советского Союза М.И.Исаков, депутаты Муниципального совета города Сестрорецка А.А.Ваймер и Ю.Ю.Козырев.
Конкурсантам и победителям Военно-спортивной игры «Зарница –
2014» были вручены значки ДОСААФ «Готов к труду и обороне».
Николай Станичев
1 место – Никита Яцковский,
школа №466.
2 место – Габиб Керимов,
школа №545.
3 место – Роман Крылов,
школа №435.
ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ!

ЗЕМЛЯКИ
Сергей Николаевич Вернов
(1910-1982) – выдающийся учёный и организатор науки, создатель научной школы по исследованию физики космоса и
космических лучей, один из основоположников космического материаловедения и изучения
проблем радиационной безопасности при пилотируемых полётах
в космос, один из участников открытия внешнего радиационного
пояса Земли.
Академик Академии наук СССР.
С 1960 по 1982 годы – директор Научно-исследовательского института
ядерной физики им. Д.В.Скобельцына МГУ им. М.В.Ломоносова. Герой
Социалистического Труда, лауреат
Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР.
Родился в городе Сестрорецке в 1910 году и жил до 1936 года по
адресу: улица Новая Слобода, дом 9.

Имя сестроречанина –
в космосе

3 декабря на заседании совета Российской Академии Наук по
космосу принято решение назвать
спутник именем «Вернов».
На заседании Совета РАН по
космосу принято решение о присвоении имени выдающегося советского учёного С.Н.Вернова
спутнику «МКА-ФКИ (ПН2)». Теперь
он называется «Вернов». Приятно,
что назван он в честь великого учёного С.Н.Вернова, который родился 11 июля 1910 года на улице Новая
Слобода в посёлке Разлив.

Улица академика
Вернова
В 2009 году по инициативе Российской Академии Наук и депутатов Муниципального совета города Сестрорецка в нашем городе одна из новых улиц была названа именем Сергея Николаевича
Вернова – академика, крупнейшего специалиста по исследованию
космического излучения.
12 июля 2010 года Муниципальным советом в память о великом советском учёном, родившемся в Сестрорецке, на улице его имени была открыта
памятная стела с фотографией и биографией земляка. На церемонию открытия стелы тогда приехали дочь, сын и внук, а также ученики С.Н.Вернова – ведущие российские учёные-физики.
Соб.инф.

КУЛЬТУРА

Заметки читателя,
или Библиотеки
могут ВСЁ!
«Да что может библиотека? Там же
только книги!» – вот один из главных
стереотипов нашего прогрессирующего мира. Конечно же, если не заглянуть в этот книжный рай, то понять, «что
же ещё» очень и очень сложно. А ведь
библиотека – это главный информационный центр любого района
Санкт-Петербурга. Итак, разберёмся почему.
Прежде всего, надо отметить, что прогресс не обходит стороной ни
одну из библиотек. Оснащённые по последнему слову техники: от современных компьютеров до мини-типографии, библиотеки предоставляют
пользователям доступ к различным информационным ресурсам и электронным каталогам.
И конечно же, не отстают сотрудники! Стереотип «серых мышей» среди
тонны пыльных книг должен исчезнуть навсегда! Любой сотрудник библиотеки не просто образованный и начитанный, а ещё и очень креативный. Библиотекари также идут в ногу со временем, помогая теперь не только искать нужную книгу, но и находить требуемую информацию в электронных
полнотекстовых базах и интернете.
А что насчёт новых возможностей? Если есть книга хоть в одной библиотеке
нашего города, в течение недели она будет у вас на руках. Удобно, не так ли?
Но всё это – лишь одна грань любой библиотеки. Постоянные выставки, завораживающие дух, встречи со знаменитыми писателями, актёрами, певцами, показ разнообразных
кинолент и даже конкурсы. Тишина живёт
лишь там, где нужна, а вся остальная часть библиотеки это – оживлённый променад, на котором можно увидеть даже показ мод.
И после всего, что там происходит, вы
можете назвать библиотеку устаревшей?
Тогда я приглашаю вас прогуляться по библиотеке и заглянуть в её внутренний мир.
Ксения Емельянова

БЕЗОПАСНОСТЬ
25 ноября районным опорным центром по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма Дома детского творчества «На реке Сестре»,
ОГИБДД Курортного района и
НОУ «Автошкола Ваймера» была
проведена акция «Письмо водителю», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП.
Целью мероприятия было привлечь внимание будущих водителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
Акцию провели для обучающихся «Автошколы Ваймера». Шесте-

Письмо водителю
ро учеников школы №545 от имени
всех учащихся образовательных учреждений Курортного района вручили «Письма водителю» будущим
водителям, в которых призывали их
соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и вежливыми.
Перед участниками акции выступили директор автошколы, депутат Муниципального совета
А.А.Ваймер, заместитель начальника ОГИБДД Курортного района

А.ВМарченко, заведующая методическим кабинетом по БДД ДДТ «На
реке Сестре» И.А.Тихонова, инспектор по пропаганде ОГИБДД Курортного района С.Г.Меженская.
Обучающиеся автошколы с интересом и пониманием отнеслись к
проведённому мероприятию и аплодисментами поблагодарили ребят
за хорошие письма и сувениры.
И.А.Тихонова,
заведующая методическим кабинетом по БДД
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КУЛЬТУРА

ТВОРИ ДОБРО

Прелесть
русского
романса

Когда старость –
в радость
Команда добровольцев Центра психолого-медико-социального
сопровождения «Доверие» в 2014 году решила повторить проведение
новогодней акции «Старость в радость!». Мы предлагаем всем принять активное участие в подготовке новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек нашего района.
Если Вы хотите принять участие в акции, то:
1. Хорошо запечатайте подарок. Предлагаем использовать для этого
праздничные пакеты.
2. Сформируйте подарок из представленных ниже вещей (то, что нужно
старичкам и чему обычно больше всего радуются):
– тёплые носки (размеры от 36-го до 44-го), варежки;
– сладости мягкие (мармелад, зефир, конфеты, шоколадки), фрукты;
– яркие красивые кружки, чашки;
– шарфы для дедушек и шали (платочки) для бабушек;
– маленькие настольные ёлочки;
– яркие календари на 2015 год;
– наборы личной гигиены (мыло, шампунь, крем для рук).
3. Затем напишите крупно на бумаге: «ДЕДУШКЕ» или «БАБУШКЕ» и,
если там есть вещи, то размер. Далее крепим «записку» на подарок. Например: «ПОДАРОК ДЕДУШКЕ (носки зимние 40-го размера, шоколадка,
календарик новогодний)» – это чтобы наши «Деды Морозы» правильно
выбрали адресата. Очень здорово, если Вы подпишите ещё и короткую
открытку с яркой картинкой, просто с пожеланием здоровья и всего хорошего в Новом году.
4. Принесите готовые подарки 18 и 19 декабря до 18.00 в ЦПМСС Курортного района по адресу: Приморское шоссе, д.280 (здание ПЛ №120, от
центрального входа справа крыльцо, 3-й этаж).
Все подарки найдут своих владельцев до 30 декабря. Отчёт о проведении акции будет размещен в группе ЦПМСС vk.com/club16727532 и на
страничке добровольческой команды «Доверие» vk.com/id225644723.
Согласитесь, что сделать один такой подарок и сделать ещё одного человека счастливее, может каждый из нас. Помогите нам сделать
мир чуть добрее и теплее! Это просто! Пусть маленький праздник будет у всех!
Анна Ходина, куратор акции:
тел. моб.: 8 950 027-96-42, тел. раб.: 437-25-00

Помогите Богдану!
В реабилитационном центре Сестрорецкой городской больницы
№40 в тяжёлом состоянии (с повреждением двигательных центров
и полной потерей зрения) на лечении находится тридцатилетний
Богдан Пилицин, пострадавший в
результате разрыва осколка снаряда в ходе военных действий в Луганской народной республике. Для
его дальнейшего лечения требуются значительные средства. Всем, кто может оказать посильную помощь, звоните: 8 904 649-01-99.
Соб. инф.

Сёстры милосердия
Школа сестёр милосердия при
Сестричестве во имя преподобномученицы Елизаветы, ГКУЗ Хосписе №1 и Медицинском колледже №1
приглашает на обучение.
Занятия будут проводиться на базе
хосписа №1 (Санкт-Петербург, Приморский район, Лахтинский пр., д. 98)
один раз в неделю. Период обучения –
10 месяцев. По окончанию курсов слушателям, успешно сдавшим экзамен,
выдаётся удостоверение государственного образца по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу».
Обращаться по тел.: +7-911-945-93-68, Елена Анатольевна Кабакова.

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

Парковка
для инвалидов
С 1 по 10 декабря к Международному дню
инвалидов сотрудники отдела ГИБДД Курортного района проводят профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и
пресечение нарушений в местах, отвёденных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов.
При надзоре сотрудники отдела проводят разъяснительную работу с
участниками дорожного движения о правах инвалидов, напоминают правила остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведённых для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Напоминаю, что согласно части 2 статьи 12.19 «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» КоАП, на водителя, её нарушившего, будет наложен административный штраф в размере от трёх до пяти
тысяч рублей.
Светлана Меженская, инспектор ОГИБДД

«Дни золотые» – так называлась музыкальная программа Светланы Мудрецовой, с которой она успешно выступила в
концертном зале у Финляндского вокзала.

В тот вечер со сцены в исполнении известной певицы прозвучали многие романсы ХХ века. Помимо прекрасного исполнения
Светлана Мудрецова также занимается и исследованиями, по-

исками музыкального наследия,
сотрудничая с музыковедом Элеонорой Скоморовской. Совместные
концерты этих двух творческих
женщин непременно сопровождаются короткими рассказами о
композиторах, истории создания
песен, танго, романсов, вальсов,
салонной музыки ХIХ и ХХ веков.
На концерт традиционно приехало много жителей Сестрорецка. Это
неслучайно, ведь и сама Светлана –
житель нашего курортного города.
Выступает певица, к сожалению, не
очень часто, поэтому каждая встреча с ней привлекает многочисленных поклонников её таланта.
Наталья Семёнова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Против коррупции

взяткодателя (взяткополучателя). В
противном случае соответствующие
действия лица лишь обнаруживают
его умысел, что согласно российскому законодательству в уголовном
порядке не преследуется.
Предложение или обещание взятки следует отличать от совершения
лицом конкретных умышленных действий, направленных на передачу
или принятие предмета взятки, когда
преступление не было доведено до
конца по независящим от этого лица
причинам. В данном случае имеет место покушение на преступление, даже если по своему содержанию действия лица носили характер
предложения или обещания взятки.
Борьба с коррупцией является
одной из приоритетных направлений деятельности государственных
органов. По всем фактам проявления коррупции граждане имеют право обратиться в органы внутренних
дел РФ, следственного комитета
РФ, прокуратуры РФ, Федеральную
службу безопасности РФ.
Прокуратура
Курортного района

9 декабря Генеральной Ассамблей ООН провозглашён Международным днём борьбы с коррупцией, который отмечается
ежегодно.
В этот день государства-члены
ООН информируют общественность
о национальных мерах по противодействию коррупции. Действующим
законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений и правонарушений предусмотрена уголовная и
административная ответственность
(ст.ст. 204, 285, 285.1, 285.2, 285.3,
286, 290, 291 и др. УК РФ, ст.ст.
19.28, 19.29 КоАП РФ).
Согласно ст. 15 и 21 Конвенции
ООН против коррупции от 31.10.2003,
а также в соответствии со ст.ст. 2, 3,
7 и 8 Конвенции Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 Россия взяла на себя обязательство признать в
качестве уголовно наказуемых деяний предложение и обещание взятки,
если они совершаются умышленно.
Так, в соответствии с законодательными изменениями, вступившими в силу 17.05.2011, УК РФ
дополнен нормой, предусматривающей уголовную ответственность
за посредничество во взяточничестве. В ч.5 ст.291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание
или предложение посредничества
во взяточничестве.

Статьи 290 (получение взятки),
204 (коммерческий подкуп), 291
(дача взятки) УК РФ не содержат понятий обещания или предложения
взятки. Вместе с тем в п.14 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 09.06.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» даётся разъяснение, что
обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение рассматривается в качестве приготовления к совершению
дачи взятки, если обещанное не удаётся реализовать по независящим от
лица обстоятельствам, и квалифицируется как приготовление к даче
взятки (ч.1 ст. 30 и чч.3-5 ст.291 УК
РФ) или к получению взятки, а равно
и к коммерческому подкупу.
Обещание или предложение взятки рассматривается в качестве приготовления к совершению преступления только тогда, когда оно было
направлено на доведение до сведения других лиц в целях передачи
им предмета взятки или его получения, а также в случае достижения договоренности между взяткодателем
и взяткополучателем. То есть предложение получения или дачи взятки
предполагает не только соответствующее высказывание побудительного
характера, указывающее на намерение лица, но и действия, направленные на доведение его до сведения

В настоящее время в мире всё
чаще говорят о проблеме экстремизма. И для этого есть все основания. Никто из нас не застрахован от его проявлений.
Экстремизм – крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно
создаёт угрозу основам конституционного строя, ведёт к попиранию конституционных прав и свобод человека
и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную
целостность Российской Федерации.
Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой средой для проникновения идей экстремизма являются учащиеся школ с ещё не
сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой.
Основные признаки того, что ребенок начал подпадать под влияние
экстремистской идеологии, можно
свести к следующим:
– его манера поведения становится значительно более резкой и
грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
– резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, соответствуя
правилам определенной субкультуры; повышенное увлечение вредными привычками;
– на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или

Экстремизму
нет места в жизни!
файлов с текстами, роликами или
изображениями экстремистко-политического или социально-экстремального содержания;
– в доме появляется непонятная
и нетипичная символика или атрибутика (как вариант – нацистская
символика), предметы, могущие
быть использованы как оружие;
– он проводит много времени за
компьютером и (или) самообразованием по вопросам, не относящимся
к школьному (вузовскому) обучению,
художественной литературе (фильмам), компьютерным играм;
– резкое увеличение числа разговоров на политические и соци-

альные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с
признаками нетерпимости;
– псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-политический характер.
В такой ситуации ни в коем случае не следует категорически осуждать увлечение молодого человека – такая манера точно натолкнётся
на протест. Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если
он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом,
профессионалом и авторитетом в
обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются.
Родители, мы просим вас быть
внимательными к своим детям, беседовать с ними о дружбе между
национальностями, о толерантном
отношении друг к другу. Предостерегите их от негативного влияния
экстремистских идей.
Прокуратура
Курортного района
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Каких «чудес» ждать
от новогодней ёлки?
Скоро наступят Новогодние
праздники, которые одинаково
любят и дети, и взрослые. Чтобы весёлые праздники не были
омрачены, хотим дать несколько советов.
Вы купили ёлку и хотите поставить её в своей квартире. Прежде
всего, нужно установить её в прочной крестовине или в ведре с песком таким образом, чтобы она
не мешала свободному выходу из
комнаты или дома. Причём, ветки
ёлки не должны касаться портьер.
Ещё одно непременное условие –
ёлку надо располагать подальше
от печей и электробытовых приборов. Это связано с тем, что хвоя
быстро высыхает и становится огнеопасной.
Об украшениях. При устройстве
праздничной иллюминации позаботьтесь о том, чтобы электрическая гирлянда была промышленного изготовления, исправна, с
хорошей изоляцией. Самодельную гирлянду делать не советуем. Не рекомендуем украшать ёлку
«снегом» из ваты, а также развешивать на ёлке игрушки из бумаги
или целлулоида. Опасно применять
для украшения ёлки свечи, зажигать бенгальские огни, стрелять из
хлопушек. При применении хлопушек и бенгальских огней нужно соблюдать осторожность. Если искры
бенгальского огня холодные, то его
металлический стержень нагревается докрасна и достаточно неосторожного движения, чтобы загорелось лёгкое платье, вспыхнули
волосы. К таким же последствиям

может привести и стрельба из хлопушек. Язык пламени, вылетающий
при выстреле из хлопушки, может
поджечь любые горючие материалы, находящиеся рядом.
Руководители учреждений должны знать, что на праздниках общественных ёлок применение свечей,
хлопушек, бенгальских огней категорически запрещено.
Случается, что взрослые
оставляют детей одних у ёлки без
присмотра. А ребятам очень хочется полюбоваться разноцветными огнями. Они сами включают
в сеть электрогирлянды, зажигают свечи, бенгальские огни. Подобная самостоятельность ино-

ГО И ЧС

Правило
«золотого часа»
Десятки лет известно о существовании «золотого часа» – времени, когда здоровье попавшего
в критическое положение человека балансирует
на грани жизни и смерти, и когда пострадавшему
можно оказать наиболее действенную помощь.
Организм человека устроен природой так, что максимальные компенсаторные функции при внезапных
и серьёзных повреждениях эффективно поддерживают стабильное состояние примерно в течение одного часа. Затем наступает период постепенного истощения запасов прочности, и организм «выключает» менее нужные участки тела, стремясь обеспечить остатками
жизненных сил самую главную свою часть – мозг. Именно в течение первого часа после несчастного случая оказание медицинской помощи наиболее
эффективно и позволяет минимизировать развитие опасных осложнений.
Для тяжело пострадавших фактор времени имеет несомненное значение. Если пострадавший доставляется в больницу в течение первого часа
после получения травмы, то обеспечивается самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений. Это время и называется «золотым часом», который начинается с момента получения травмы.
Любые действия на месте происшествия в чрезвычайных ситуациях
должны носить характер спасения жизни, поскольку теряются драгоценные
секунды и минуты «золотого часа» пострадавшего. Жизнь и судьба конкретного человека во многом могут зависеть от грамотности и мастерства Ваших действий, поскольку Вы первый, кто оказывает ему первую помощь до
прибытия служб спасения.
Если Вы стали очевидцем аварии, ДТП, происшествия с пострадавшими:
- сообщите о происшествии по телефону 112, укажите точный адрес или
ориентир, где это произошло, расскажите о характере происшествия и наличии пострадавших;
- осмотрите пострадавшего – при необходимости и наличии навыков,
окажите ему первую помощь;
- если характер травм незначителен, и пострадавшего можно транспортировать, отправьте его попутным транспортом в ближайшее медицинское
учреждение для оказания квалифицированной помощи.
Таким образом Вы сможете обеспечить максимальные шансы человека
на выживание и реабилитацию.
Территориальный отдел по Курортному району
Управления гражданской защиты
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

АКТУАЛЬНО

Первая помощь
при травмах
от пиротехники
Неизменным атрибутом новогодних праздников является пиротехника. Петарды, фейерверки, ракетницы – зрелища
красивые, но небезопасные.
Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную
опасность. Вот что нужно сделать до прибытия врача, если
кто-то получил травму в результате использования пиротехники.
При попадании инородных частиц на слизистую глаз в результа-

гда приводит к беде. Уважаемые
взрослые, не оставляйте маленьких детей у ёлки одних, не разрешайте им включать гирлянды, зажигать свечи. Игры детей у ёлки
должны быть обязательно в присутствии взрослых.
У в а ж а е м ы е ж и т е л и Ку р о р т ного района! Только при строгом соблюдении правил пожарной
безопасности вы сможете хорошо и радостно встретить новогодние и рождественские праздники,
не омрачив их ни пожаром, ни несчастным случаем.
Отдел надзорной
деятельности Курортного района
УНД ГУ МЧС России по СПб
Всероссийское добровольное
пожарное общество
в Курортном районе СПб
Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

те взрыва пиротехнических средств
необходимо:
– если несчастный случай произошёл в домашних условиях, срочно промыть обильно слизистую глаз
кипячёной водой комнатной температуры и наложить повязку на глаз
(создать покой глазу);
– если несчастный случай произошёл на улице, наложить повязку на глаз из подручных средств
(шарф, носовой платок). При отсутствии подручных средств можно
надвинуть шапочку на глаз или закрыть глаз рукой;
– срочно обратиться за оказанием медицинской помощи.
При термическом
ожоге кожи с попаданием частиц взрыва
на кожу:
– если несчастный случай произошёл в домашних условиях, обильно
промыть кожу проточной водой и наложить сухую асептическую повязку, если
на улице – наложить

Скорую медицинскую помощь
можно вызвать
по телефону – 03.
Телефоны отделений скорой
помощи при поликлиниках:
– в Сестрорецке – 434-77-12,
– в Зеленогорске – 433-30-19.
повязку из подручных средств (чистый носовой платок, кусочек чистой ткани);
– нельзя накладывать мазевые
повязки, смазывать кожу водкой,
одеколоном, припудривать порошками, использовать вату;
– срочно обратиться за оказанием помощи.
При травмах с повреждением
кожных покровов:
– если несчастье произошло в
домашних условиях, нужно наложить асептическую повязку; если на
улице – наложение повязки из подручных средств (чистый носовой
платок, кусочек чистой ткани);
– при наличии открытых ран, сопровождающихся кровотечением,
следует наложить давящую повязку,
срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Отдел надзорной
деятельности Курортного района
УНД ГУ МЧС России по СПб
Всероссийское добровольное
пожарное общество
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Отдел профилактики пожаров
и предупреждения ЧС
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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

О захоронении
домашних животных
В целях обеспечения санитарного, экологического и эпизоотического благополучия
следует соблюдать ветеринарно-санитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов.
Согласно п.3.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов на территории Санкт-Петербурга (далее – Правила) захоронение биологических отходов (всех
объектов животного мира и т.д.) в
землю, сброс их в водоёмы, реки,
болота, сброс в бытовые мусорные
контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны захоронений категорически
запрещается.
Согласно п.3.5 Правил, доставка биологических отходов для переработки, переработка, сжигание с последующим захоронением, производятся за
счёт владельца животного.
Согласно п.4.1. Правил на территории Санкт-Петербурга трупы павших
животных подлежат сжиганию в специальных печах.
Согласно п.3 ст.10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение ветеринарно-санитарных
правил утилизации и уничтожения биологических отходов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх
тысяч до пяти тысяч рублей.
По вопросам утилизации павшего животного или эвтаназии с
дальнейшей утилизацией можно обращаться в районные ветеринарные станции:
1. г.Сестрорецк, Транспортный пер., д.4, 434-67-23, режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
2. г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.49 Б, 433-39-88, режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.00 до 14.00 и
с 18.00 до 18.30;
3. пос.Песочный, ул.Ленинградская, д.73 А, 596-81-98, режим
работы: со вторника по воскресенье, с 10.00 до 19.00, перерыв
с 13.00 до 14.00.
Дополнительно сообщаем: существует официальное кладбище для домашних животных, на котором возможно индивидуальное размещение праха домашних животных в могилах и колумбариях. Кладбище расположено
по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул.Электропультовцев, д.9, корп.4.
Также напоминаем, что до конца года жителям Санкт-Петербурга
на безвозмездной основе оказывается государственная услуга по организации и проведению мероприятий по профилактической иммунизации собак против бешенства, в том числе проводится обработка от
глистов, электронное мечение, регистрация. Данная государственная
услуга предоставляется жителям Санкт-Петербурга в районных ветеринарных станциях.
Елена Малышева
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АФИША

АКТУАЛЬНО

Отключения подачи
электроэнергии
В связи с производством новых технологических
присоединений будет временно прекращена подача электрической энергии:
Дата
Период
проведения
Жилые дома по адресам
проведения работ
работ
Приморское шоссе, дд.322, 324, 326
11.12.2014
с 10.00 до 17.00
ул.Володарского, дд.17, 19, 21
пр.Красных Командиров, от 7-й
15.12.2014
с 10.00 до 17.00
до 8-й линии, 9-я линия
17.12.2014
с 10.00 до 17.00 Ручейный пер., Литейный пер., 5-я линия
Пос.Горская, ул.Строителей,
ул.Гагаринская, Б.Горская от
ул.Краснодонцев до ул.Муромцева,
18.12.2014
с 10.00 до 17.00
Алексеевский пер. от ул.Алексеевской
до ул.Гагаринской, Горский
пер., Ясельный пер.
Напряжение на данные объекты будет подаваться по факту завершения работ без предварительного уведомления. На указанный период производства
работ энергоснабжаемые объекты считать под напряжением. Телефон диспетчерской службы РЭС-1: 437-24-23.
ЗАО «Курортэнерго»

АНОНСЫ

Программа
телеканала

12 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
13 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх 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).
15 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Зеленогорский курьер».
16 декабря: 19.00 «Дорога к храму». 19.15 «Настоящее прошлое». История школ олимпийского резерва в Курортном районе. Часть первая.
17 декабря: 19.00 «КурортИнфо». 19.15 «Соседи».
18 декабря: 18.30 «Диалог у озера» (Глава администрации Курортного
района Алексей Васильевич Куимов. В прямом эфире конкурс на лучший вопрос гостю программы. Звоните и выигрывайте призы!).
19 декабря: 19.00 «КурортИнфо».
20 декабря: 9.00 и 16.45 «КурортИнфо» (повторы трёх передач недели).
9.45 и 17.30 «Диалог у озера» (повторы).
21 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 вольнонаемную 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.
СДАЁТСЯ ДВУХМЕСТНЫЙ ГАРАЖ в г/к «Сестрорецк» на длительный
срок. Тел.: 8 909 579-46-07.
В оздоровительный фитнес-зал в пос.Белоостров требуется администратор. График работы – 2/2, з/п – от 20 тыс. руб. Тел.: 702-28-88
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